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Articles

A.P. Garmoza. Extending Application of Most-Favored-Nation Treatment to 
Dispute Resolution Clauses of Investment Treaties

In this article the author considers the problem of extending application of most- 
favored-nation (MFN) treatment to dispute resolution clauses of investment treaties. 
The author analyzes existing arbitration practice and criteria for application of MFN 
treatment offered by scholars. The author submits that the appropriate criteria for 
resolving the problem are application of the general rule of treaty interpretation and 
the requirement for terms of an arbitration agreement to be agreed upon at the time 
when arbitration proceedings are initiated. It is submitted that dispute resolution 
clauses shall be excluded from application of MFN treatment unless parties to 
an investment treaty clearly and unambiguously provide otherwise.

N.G. Eliseev. Evidence and Proof in Arbitration and Judicial Proceedings
In his article Dr. N.G. Eliseev focuses his analysis on various issues of the evidence 

and providing of proof that arise in the course of judicial proceedings and arbitration. 
Such issues as the structure and subject of proof, grounds for relief of the burden 
of proof, evaluation of evidence, relevance and admissibility of evidence and others 
are first analyzed from the perspective of judicial proceedings to be further consid
ered in the specific procedural context of international commercial arbitration.

A.I. Muranov. A New View on Enforcement in Russia of Arbitral Awards 
Rendered in Sweden: Problems of Application of the Almost Forgotten Bilateral 
Treaty of 1940

This article by Dr. A.I. Muranov is devoted to a narrow and at the same time diffi
cult issue of the applicability of the bilateral treaty provisions on issues of interna
tional commercial arbitration that was concluded between the USSR and Sweden 
70 years ago (The Agreement on Trade and Payments Between USSR and Sweden of 
September 7, 1940). This bilateral treaty became the subject of analysis by the author 
as a result of research, conducted in the context of a particular case, into issues of 
enforcement in the Russian Federation of arbitral awards rendered in Sweden. 
The author acknowledges that the possible applicability of the 1940 Trade and 
Payments Agreement and its interrelationship with the New York Convention of 1958
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are considered from one of the viewpoints possible under current Russian law and 
that other views may exist, particularly from the perspective of Swedish law. 
The author comes to a conclusion that despite the possible continued relevance of the 
provisions of the 1940 Trade and Payments Agreement it is high time for this out
dated and “forgotten” treaty to be abolished, and further that the status of other old 
treaties, the existence of which may equally be “forgotten” , should be reviewed.

A.S. Vaneev, D.B. Dyahin. Peculiarities of Establishing Competence in 
International Commercial Arbitration

The authors of the article discuss various aspects of the competence-competence 
principle in the context of international commercial arbitration from both theoretical 
and practical standpoints. They proceed from the thesis that the jurisdiction of arbi
trators to determine their own jurisdiction is of a twofold nature: contractual, on 
the one hand, and jurisdictional, on the other. This being said, the authors go on to 
analyze certain practical peculiarities of the competence-competence principle such as 
determination of jurisdiction prima facie and the right of an arbitral tribunal to rule 
on its own jurisdiction in the absence of a jurisdictional plea from the parties. 
The article also contains valuable insight into the current practice of Russian courts 
on the matter of jurisdiction in international commercial arbitration.

AA. Iagelnitsky, O.D. Petrol. The Effect of Non-fulfillment of the Conciliation 
Procedure Clause on the Arbitral Proceedings: Selected Issues

This article is dedicated to certain issues related to the effect of non-fulfillment 
of the conciliation procedure clause (negotiations and mediation) on the arbitral pro
ceedings. What are the conditions for the conciliation clause to affect arbitral pro
ceedings? How substantial shall be the violation of the conciliation procedure 
clause? What is the nature of consequences of non-compliance with the procedure -  
material or procedural? Which steps shall be undertaken by the tribunal in case of 
discovery of the violation -  to dismiss the case, to stay the proceedings, to enforce 
the parties to participate in the conciliation procedure or, perhaps, to award dam
ages in favor of the aggrieved party? Does violation of the conciliation procedure 
clause affect the possibility of enforcement of the arbitral award? All these issues 
are analyzed in the article.

The article is based on an analysis of arbitral awards and judicial decisions, model 
rules and treatises of foreign scholars. Particular emphasis is given to the regulation 
of the respective issues as contained in the Federal Law No. 193 “On the alternative 
procedure of dispute resolution involving mediator's participation (mediation proce
dure)” recently adopted by the State Duma.

A.W. Rovine. Convergence in International Arbitration
In this article the author considers the process of gradual harmonization in inter

national arbitration as a necessary step towards the emergence of an international or 
transnational arbitral legal order. The author also attempts to provide the definition 
of an international arbitral legal order, considers the evidence for its evolution as well 
as the phenomena which are standing behind its establishment.
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N.M. Petrik. Bias as a Ground for Challenging Arbitral Awards and their 
Enforcement

As known, bias challenges might appear not only in the course of arbitral proceed
ings, but also at the post-award stage. In the latter case, bias allegations are used as 
a means for challenging awards or their enforcement. The parties' right to impartial 
trial, however, should not turn into an instrument for fighting against lost arbitra
tions. The concept of bias and the rules as to what constitutes bias have been therefore 
developed in many national jurisdictions and on the international level in the form of 
institutional and court practices.

The article gives an overview of the international concept of bias, touches upon 
the problems of challenging an arbitrator and analyzes international and Russian 
court practice dealing with the bias allegations at the post-award stage.

A. Cushnir. Symptoms, Prevention and Treatment of Pathological Arbitration 
Clauses

Although over 35 years have passed since Frederic Eisemann, then Secretary 
General of the ICC Court of Arbitration, introduced into the legal vocabulary the con
cept of a pathological arbitration clause and documented its main signs, the epidemic 
of such pathologies still seems to be in full swing. As a contribution to fighting 
the epidemic, this article analyzes certain symptoms of pathological clauses, illus
trated with case law and other practical examples, suggests certain preventive meas
ures and offers a sort of medication for curing these pathologies.

AA. Panov. International Commercial Arbitration in Europe in the Light of 
the Recent Initiatives by the European Commission on Amendments to the Brussels I 
Regulation

On 21 April 2009, the European Commission submitted the Report on applica
tion of the Regulation 44/2001 and the Green Paper on proposed changes to 
the Brussels I Regulation. The documents address, inter alia, the interface between 
the Regulation and arbitration. This article seeks to familiarize the reader with 
the problem underlying the idea of deletion of the so-called arbitration exception. 
Furthermore, it describes possible consequences of adoption of the proposed 
changes and analyzes why the proposed changes may be of importance for Russian 
users of international commercial arbitration. The author submits that all proposed 
changes but one may be damaging for the well-functioning system of international 
arbitration. At the same time, it is suggested that the proposal to allow refusal of 
enforcement of judgments rendered in breach of arbitration agreements may 
strengthen the arbitration exception and be beneficial for international arbitration 
in Europe.

O.S. Perepelynska, S.O. Uvarov. Responsibility of States for the Conduct of Their 
Instrumentalities: Law and Practice of Ukraine, the Russian Federation and the CIS

One of the most complex issues in international dispute resolution practice involv
ing states and state entities is whether the state may be brought to responsibility for 
wrongdoings of its instrumentalities or vice versa, as the case may be.
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In order to answer this question from the perspective of the law of CIS countries, 
as lex personalis, the authors analyze relevant provisions of the CIS Model Civil Code 
reflecting the general approach to the problem as adopted in the region, as well as leg
islation of Ukraine and the Russian Federation.

The authors comment on the relevant international legal doctrine, arbitral and 
court practice to define the cases when independent legal personality of a state entity 
set forth in lex personalis may be disregarded.

The last part of the article is devoted to the most notorious disputes involving CIS 
states and state entities, such as Istil Group Inc v. Republic of Kazakhstan, Compagnie 
Noga dImportation et d'Exportation SA. v. the Russian Federation, TMR Energy 
Limited v. State Property Fund of Ukraine and Antonov ASTC, Monegasque de 
Reassurances SA.M. v. Naftogaz of Ukraine and State of Ukraine and Limited 
Liability Company Amto v. Ukraine.

S. Heger. Arbitration Agreement. Legal Requirements According to Austrian 
Law and the Practice of the Austrian Supreme Court

This article describes the legal requirements relating to the form and substance 
of an arbitration agreement under Austrian law. It contains a detailed analysis of 
the practice of the Austrian Supreme Court as related to these questions. The arti
cle explains how the lack of competence due to an invalid arbitration clause can be 
challenged in the course of arbitration proceedings and at court. Finally, the article 
gives the example of a case of the Vienna International Arbitral Centre in which the 
author acted as a sole arbitrator and the Russian party in the arbitration tried to 
prevent the enforcement of the arbitral award in Russia by reference to the inva
lidity of the arbitration clause. This case is also published in the current issue of 
the journal.

N. Pitkowitz. Scrutiny of Austrian Arbitral Awards
The awards that fall within the Austrian Code of Civil Procedure are generally not 

subject to standard legal remedies such as appeals. At the same time the Austrian 
Code of Civil Procedure provides for such an extraordinary legal remedy against 
defective Austrian arbitral awards as an application for setting aside as well as for 
the possibility of a declaratory action aimed at determining that the award is not 
an arbitral award. Both of these remedies are analyzed in this article. The article is 
published in English.

Documents and Commentaries

I.S. Zykin. Important New Document in the Sphere of Commercial Dispute 
Resolution in Russia

This article contains a brief introductory commentary on the Rules of Impartiality 
and Independence of Arbitrators which were approved by the President of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry on August 27,2010. The text of the Rules and the 
Explanatory Note are published following this introductory commentary.
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Arbitral Awards

ICAC Award of October 30, 2009. Case No. 100/2008
This award has been rendered in a dispute between a Russian company and 

a Hungarian company (the Claimant and the Defendant respectively) that arose out of 
a contract of lease. In his claim the Lessor demanded that the ICAC compel the lessee 
to vacate the leased premises following the unilateral rescission of the contract by 
the Lessor due to the repeated violation of its terms by the Lessee and its assignee. 
As the company of the Defendant was undergoing liquidation, one of the issues the 
sole arbitrator had to decide was whether the temporary administrator (liquidator) of 
the Lessee could be considered as the proper defendant in the case. This being impos
sible due to the liquidator not being bound by the terms of any agreements concluded 
by the Lessee, the arbitrator considered that informing the liquidator of the place and 
time of the hearings equaled to proper notification of the Defendant of the arbitration 
proceedings and the hearing as the liquidator could be regarded as the proper repre
sentative of the Defendant.

Considering the substance of the dispute the sole arbitrator found that 
the Defendant breached the terms of the contract of lease by failing to effectuate 
timely lease payments, this entitling the Claimant to rescind the contract unilateral
ly. In determining whether the non-performance of an obligation was fundamental 
and the consequences of such non-performance, the arbitrator relied on the provisions 
of the Russian Civil Code and the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts. Additionally, it was found in the course of the proceedings that 
the Defendant had breached another contractual provision establishing an obligation 
not to use the leased premises for commercial purposes without prior written consent 
of the Lessor. Consequently, the ICAC ruled that the contract was rescinded lawfully 
and that the Defendant was to vacate the leased premises.

ICAC Award of January 19, 2010. Case No. 89/2009
This award has been rendered in a dispute that arose between two foreign compa

nies concerning the sale of a 100% share in the charter capital of a Russian company. 
In the course of a tax inspection over the operation of the Russian company irregu
larities in tax reporting were found and fines were levied by the tax authorities for 
the period when the company was still owned by the seller. The buyer filed a claim for 
damages with the ICAC basing it on the provisions of the contract that guaranteed 
lack of any indebtedness on the part of the company at the moment of the contract per
formance and on the provisions of English law as chosen by the parties. In his defense 
against the claim of the buyer the Defendant, inter alia, argued that the issue of 
the validity of the respective contractual provision could only be considered under 
Russian law which was the personal law of the Russian company, that the parties were 
not able to subject the internal relations between the Russian company and its partic
ipant to foreign law, and that the choice of English law to questions of the status of 
the legal person was contrary to Russian public policy. Having noted that Article 
1202 of the Russian Civil Code expressed the intention of the legislator to subject all 
internal (corporate) relations in a Russian legal person to Russian law irrespective of
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any agreements to the contrary by the participants in such a legal person, the ICAC 
characterized the relations of the parties concerning the sale of shares in the charter 
capital of the Russian company as being of obligation, not corporate nature and held 
that no grounds existed for limiting the parties' ability to subject such relations to 
foreign law of their choice.

MAC Award of June 18, 2006. Case No. 16/2006
This published award of the Maritime Arbitration Commission has been rendered 

in a dispute between a foreign company acting as a manager of a cargo vessel 
(the Claimant) and a Russian insurance company (the Defendant). In this case 
the MAC considers one of the fundamental and at the same time complex notions of 
Russian insurance law — insurable interest. While the analysis of this notion was 
made in the context of the circumstances of a particular case, the conclusions of 
the MAC may be of interest for parties to contracts of marine insurance generally.

Court Decisions

Ruling of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation 
of September 22, 2009, No. 5604/09

This Ruling of the Presidium of the High Arbitrazh Court demonstrates the posi
tion of the High Arbitrazh Court regarding the proper approach to issues of interpre
tation of the arbitration agreement. Courts of lower instance had refused to enforce 
the award of the International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic 
Chamber rendered in favor of a German company on the grounds listed in Article 
V(l)(c) of the 1958 New York Convention, Article 36(1) of the Russian Law on 
International Commercial Arbitration and Article 244(1)(3) of the Arbitrazh 
Procedural Code. According to the High Arbitrazh Court, the lower courts incorrect
ly applied the indicated provisions and committed errors in qualifying the factual cir
cumstances of the case.

The main ground for refusing recognition of the award by the lower courts was the 
inconsistency between the name of the arbitral institution that had rendered the 
award and the name of the arbitral institution indicated in the arbitration clause. 
The High Arbitrazh Court observed the following. According to the arbitration clause 
which provided for the resolution of disputes “with the exclusion of competence of 
state courts by arbitration at the Chamber of industry and commerce in Vienna 
(Austria) in accordance with its Rules” , the parties manifestly excluded the resolu
tion of their disputes from the competence of any state court. The parties also clearly 
agreed upon the place of arbitration -  Vienna, Austria. Construing the arbitration 
clause indicating the competent arbitral institution (Chamber of industry and com
merce in Vienna, Austria), the lower courts failed to take account of the fact that the 
Austrian Federal Economic Chamber in Vienna is an organization similar to chambers 
of commerce and industry existing in other countries and that the International 
Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber is the only permanent 
arbitration institution attached to the Federal Economic Chamber. The lower courts
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had to evaluate the arbitration clause from the perspective of its conformity with 
Article V(l)(a) of the New York Convention and not rely on the fact that the award 
deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the sub
mission to arbitration, or contains decisions on matters beyond the scope of the sub
mission to arbitration (Article V(l)(c) of the New York Convention). This case is 
referred to in the article by C. Heger “Arbitration Agreement. Legal Requirements 
According to Austrian Law and the Practice of the Austrian Supreme Court” , pub
lished in the current issue of the journal.

Ruling of the Presidium of the High Arbitrazh Court of the Russian Federation of 
February 2, 2010, No. 13211/09

This published Ruling of the Presidium of the High Arbitrazh Court is related to 
the enforcement in Russia of awards rendered by the German Institution of 
Arbitration (DIS). This award obliged the Russian Defendant to pay to the Claimant 
the penalty with interest, the interest to be paid on the amount of the penalty and 
judicial expenses. The lower courts refused to enforce the award on two grounds. 
Firstly, the lower courts considered that ordering payment of interest on the amount 
of penalty and judicial expenses contradicts Russian public policy. Secondly, 
the lower courts held that there was no properly formalized arbitration agreement 
between the parties, particularly an agreement for the alteration of the arbitration 
clause which was to provide for the resolution of disputes by the DIS that rendered 
the indicated awards. According to the lower courts, the participation of the Russian 
company in arbitration proceedings and lack of objections on its part as to the resolu
tion of disputes by the DIS cannot be regarded as proof of the parties reaching 
the required arbitration agreement in the proper form.

The Presidium of the High Arbitrazh Court has disagreed with this reasoning of 
the lower courts and enforced the arbitral award. The High Arbitrazh Court reasoned 
as follows.

Having noted that the validity of contracts between the parties as well as the par
ties' rights and duties thereunder had been thoroughly examined by the DIS under 
Russian and German law, the Presidium noted that ordering payment of interest on 
the amount of penalty does not contradict Russian public policy. The fact that this 
type of penalty is known to Russian law is confirmed by the position of the Presidium 
of the High Arbitrazh Court established in Ruling No. 5243/06 of September 19, 
2006.

Regarding the issue of the validity of the arbitration agreement the Presidium 
observed that the lower courts had to consider in the context of Article V(l)(a) 
whether the parties had confirmed by their actions written agreement on the change 
of competent arbitration institution and referral of all disputes to the DIS. The fact 
that the parties did properly change the arbitration agreement was proved by one of 
the parties sending a written proposal to change the arbitration agreement and writ
ten agreement thereto by the other party, selection of an arbitrator by the Defendant 
and participation of its representative in the proceedings as well as lack of objections 
on its part as to the competence of the arbitral tribunal.
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Resolution of the Federal Arbitrazh Court of the Moscow District of August 27, 
2009, No. КГ-А40/8155-09. Case No. A40-51596/09-68-437

This Resolution of the Federal Arbitrazh Court of the Moscow District was ren
dered on cassation appeal by a Russian company of the Ruling of the Arbitrazh Court 
of the City of Moscow which enforced an award of the Arbitration Institute of 
the Stockholm Chamber of Commerce.

The Appellant contested the decision of the lower court arguing that it failed to 
address the issue of one of the arbitrators being biased. The Appellant argued that one 
of the arbitrators was biased because that arbitrator took part in a conference in 
which one of the reporters was the representative of the Claimant in the arbitration 
proceedings. The Appellant further alleged bias because the representative of 
the Claimant was a partner of a law firm that organized the indicated conference.

The Federal Arbitrazh Court of the Moscow District did not agree with the reason
ing of the Appellant. First of all, the law firm in question was only an information 
sponsor of the conference and was not financing it. The same is true with regard to 
the partner of the firm that delivered a report at the conference and later served as 
the representative of the Claimant in the arbitration proceedings. Respectively, nei
ther the law firm, nor its partner could influence the program of the conference or 
the list of participants, including the invitation of the prospective arbitrator who 
later took part in the proceedings. The Court stressed that as a result of participation 
in the work of the conference no relationship or commercial interest formed between 
the partner of the law firm and the arbitrator.

Decision of the High Court of Singapore of February 23, 2010. Case of Sui 
Southern Gas Co Ltd v. Habibullah Coastal Power Co (Pte) Ltd [2010] SGHC

In this case the High Court of Singapore refused to set aside an ICC arbitral award 
on petition of a Pakistani gas company. The court found that such concepts as unrea
sonableness and manifest disregard of the law could not be used as grounds for chal
lenging international arbitral awards in Singapore and have no foundation in 
the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration which by virtue 
of section 3 of the International Arbitration Act has the force of law in Singapore. 
A Russian translation of the Decision is published in this issue of the journal with 
the kind permission of the High Court of Singapore.
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Распространение режима наибольшего 
благоприятствования на положения 
международных инвестиционных соглашений 
об арбитражном разрешении споров

1. Режим наибольшего благопри
ятствования и возможность его 
распространения на положения 
об арбитражном разрешении споров

Большинство существующих меж
дународных инвестиционных соглаше
ний (далее также -  МИС)1 содержат 
специальные положения, предусмат
ривающие разрешение инвестицион
ных споров2 в международном арбитра
же3. Компетенция состава арбитража, 
сформированного на основании таких 
положений, распространяется на опре
деленную ими категорию споров.

1 Под международными инвестиционными соглаше
ниями (МИС), в которых содержатся положения об 
арбитражном разрешении споров между инвесто
ром и государством, принимающим инвестиции, 
понимаются как двусторонние международные ин
вестиционные соглашения (далее также -  ДИС), 
так и многосторонние международные соглаше
ния, содержащие аналогичные положения.

2 Под инвестиционными спорами для целей настоя
щей статьи понимаются споры между государст
вом и частным иностранным инвестором, связан
ные с его инвестициями на территории принимаю
щего инвестиции государства.

В том случае, когда толкование по
ложения применимого МИС о разреше
нии споров не позволяет составу арбит
ража установить компетенцию на раз
решение спора, который инвестор на
мерен передать на разрешение арбитра
жа, инвесторы часто ссылаются на так 
называемые положения МИС о режиме 
наибольшего благоприятствования (да
лее -  РНБ).

Положения МИС о РНБ предостав
ляют инвестору гарантию того, что на 
территории принимающего инвестиции 
государства ему будет предоставлен ре-

5 В настоящей работе под международным арбитра
жем понимается международный коммерческий 
арбитраж, а именно такая его разновидность, как 
международный инвестиционный арбитраж. Меж
дународный инвестиционный арбитраж представ
ляет собой особый механизм разрешения инвести
ционных споров между частными иностранными 
инвесторами и принимающими инвестиции госу
дарствами. Рассмотрение арбитражем инвестици
онных споров имеет ряд особенностей, но тем не 
менее основывается на общих принципах, регули
рующих деятельность международного коммерчес
кого арбитража.
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жим не менее благоприятный, чем тот, 
который предоставляется инвесторам 
любой третьей страны. Примером поло
жения МИС о РНБ может служить п. 1 
ст. 3 ДИС между Россией и Японией:

«Инвесторам каждой Договариваю
щейся Стороны на территории другой 
Договаривающейся Стороны предо
ставляется режим не менее благопри
ятный, чем тот, который предоставля
ется инвесторам любой третьей стра
ны в отношении капиталовложений, 
доходов и деловой деятельности в свя
зи с капиталовложениями».

Иностранные инвесторы, полагаясь 
на положения МИС о РНБ, в качестве 
доказательства предоставления инвес
торам третьей страны более благопри
ятного режима, чем режим, предусмот
ренный применимым МИС, как прави
ло, ссылаются на международные инве
стиционные соглашения, заключенные 
принимающим инвестиции государст
вом с третьими государствами. Арбит
ражная практика со ссылкой на поло
жение о РНБ допускает, например, ин
корпорацию в применимое ДИС поло
жения о предоставлении справедливого 
и равноправного режима (fair and equi
table treatment) из ДИС, заключенного

4 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve SanayiA.§. v. Islamic 
Republic of Pakistan, Decision on Jurisdiction,
14 November 2005 (http://ita.iaw.uvic.ca/documents/ 
Bayindr-jurisdiction.pdf), paras 231-232.

5 CME Czech Republic B.V. (The Netherlands) v. The 
Czech Republic, Final Award, 14 March 2003 
(http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-2003-Final_ 
001 .pdf), para 500.

6 См., например: Vladimir Berschader and Moise 
Berschader v. The Russian Federation, Award, 21 April 
2006 (http://ita.law.uvic.ca/documents/Berschader 
FinalAward.pdf), para 159.

7 См., например: Plama Consortium Limited v. The 
Republic o f Bulgaria, Decision on Jurisdiction, 
8 February 2005 (http://ita.law.uvic.ca/documents/pla- 
mavbulgaria.pdf), para 183.

8 См., например: Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade 
S.p.A. v. The Hashemite Kingdom of Jordan, Decision

принимающим инвестиции государст
вом с третьим государством4. Арбит
ражная практика также подтверждает 
возможность инвестора получить ком
пенсацию за экспроприированную соб
ственность в соответствии с «ее справед
ливой рыночной стоимостью», как это 
предусмотрено ДИС, заключенным го- 
сударством-реципиентом с третьим го
сударством, вместо предположительно 
менее выгодной для инвестора «спра
ведливой компенсации», предусмот
ренной применимым ДИС5.

Нас будет интересовать вопрос о воз
можности распространения РНБ на по
ложения МИС об арбитражном разре
шении споров. Этот вопрос часто стано
вится ключевым для определения ком
петенции арбитража6. Инвесторы обра
щаются к положениям о РНБ, когда 
компетенцию состава арбитража невоз
можно установить на основании поло
жения о разрешении споров примени
мого МИС, которым не предусмотрено 
арбитражное разрешение инвестицион
ных споров7 или которое не охватывает 
разрешение споров данной категории8, 
либо когда существуют препятствия 
допустимости иска на основании тако
го положения9.

on Jurisdiction, 15 November 2004 (http://ita.law.uvic.ca/ 
documents/salini-decision_OOO.pdf), paras 36-37; Telenor 
Mobile Communications A.S. v. The Republic of Hungary, 
Award, 13 September 2006 (http://ita.law.uvic.ca/docu- 
ments/Telenorv.HungaryAward_002.pdf), paras 18, 20.

9 См., например: Emilio Agustl'n Maffezini v. The 
Kingdom of Spain, Decision of the Tribunal on 
Objections to Jurisdiction, 25 January 2000 (http://ita.law. 
uvic.ca/docum ents/M affezini-P rovisionalM easure- 
English_000.pdf), paras 19, 40. О разграничении по
нятий компетенции арбитража и допустимости ис
ка см.: Paulsson J. Jurisdiction and Admissibility // 
Global Reflections on International Law, Commerce 
and Dispute Resolution. Liber Amicorum in honour of 
Robert Briner. 2005 (http://www.arbitration-icca.org/ 
media/0/1 2254599444060/jasp_artic le_-Jurisd ic- 
tion_and_adm issibility_-_ liber_am icorum _robert_ 
briner.pdf). P. 601-617.

http://ita.iaw.uvic.ca/documents/
http://ita.law.uvic.ca/documents/CME-2003-Final_
http://ita.law.uvic.ca/documents/Berschader
http://ita.law.uvic.ca/documents/pla-
http://ita.law.uvic.ca/
http://ita.law.uvic.ca/docu-
http://ita.law
http://www.arbitration-icca.org/
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Так как пределы действия положе
ния о РНБ должны определяться в кон
тексте каждого конкретного МИС, ко
торым он устанавливается, универ
сального ответа на этот вопрос быть не 
может. Многое в данном случае зависит 
от формулировки положения о РНБ, 
включенного в МИС. Некоторые МИС 
четко определяют границы примене
ния РНБ. Так, ст. 3(3) Типового ДИС 
Великобритании10 указывает:

«Для исключения сомнений настоя
щим подтверждается, что режим, ус
тановленный § (1) и (2) выше [режим 
наибольшего благоприятствования и 
национальный режим. -  А.Г.], приме
няется к положениям ст. 1-11 настоя
щего Соглашения».

Статья 8 Типового ДИС Великобри
тании посвящена разрешению споров 
между инвестором и принимающим 
инвестиции государством. Таким обра
зом, в силу прямого указания МИС 
РНБ распространяется на положение 
об арбитражном разрешении споров. 
Статья 4(3) проекта типового ДИС Нор
вегии11, напротив, указывает, что РНБ 
не распространяет свое действие на по
ложения о разрешении споров.

2. Анализ арбитражной практики, 
связанной с расширительным 
толкованием положений о РНБ

Большинство МИС не содержат по
яснения относительно границ примене
ния РНБ12. Отсутствие в тексте боль

10 См.: McLachlan С., Shore L., WeinigerM. International 
Investment Arbitration: Substantive Principles. Oxford 
University Press, 2008. P. 379-385.

11 Norway 2007 Draft Model BIT (http://ita.law.uvic.ca/ 
documents/NorwayMode I2007.doc).

12 См., например, ст. 3(1) ДИС между Пакистаном и 
Японией.

15 Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain.
14 Acuerdo para la Promocion у la Protection Reciproca de

шинства МИС соответствующих пояс
нений привело к тому, что вопрос о воз
можности распространения РНБ на по
ложения МИС об арбитражном разре
шении споров стал предметом специ
ального рассмотрения составов арбит
ража во многих разбирательствах.

Так, в арбитражном разбирательстве 
по делу Emilio Agustin Maffezini v. The 
Kingdom of Spain13 (далее -  Maffezini) по
ложение применимого ДИС между Ис
панией и Аргентиной14 предусматривало 
возможность обращения в арбитраж 
только в случае, если возникший между 
инвестором и государством-реципиен- 
том спор не удалось разрешить в государ
ственном суде принимающего инвести
ции государства в течение 18 месяцев15.

При этом ДИС между Испанией и 
Аргентиной содержало следующее по
ложение о применении РНБ:

«Во всех вопросах, регулируемых на
стоящим Соглашением, настоящий 
режим не должен быть менее благо
приятным, чем предоставляемый 
каждой Стороной инвестициям, осу
ществляемым на ее территории инвес
торами третьей страны»16.

Полагаясь на данное положение о 
РНБ и на ДИС между Чили и Испани
ей17, которое не содержало требования о 
необходимости ожидания решения го
сударственного суда в течение 18 меся
цев, аргентинский инвестор обратился 
за разрешением возникшего инвести
ционного спора в арбитраж.

Inversiones Entre el Reino de Espana у La Republica 
Argentina, a 3 de octubre de 1991 (http://www.unctad.org/ 
sections/dite/iia/docs/bits/argenti na_spain_sp.pdf).

15 Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, para 19.
16 Ibid., para 38.
17 Acuerdo Entre la Republica de Chile у el Reino de 

Espana para la Proteccion у Fomento Reciprocos de 
Inversiones (http://www.unctad.org/sections/dite/iia/ 
docs/bits/chile_spain_sp.pdf).

http://ita.law.uvic.ca/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/
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Состав арбитража исследовал воз
можность распространения РНБ на по
ложения о разрешении споров18 и при
шел к выводу, что «если соглашение 
[ДИС принимающего инвестиции госу
дарства. -  А.Г.] с третьей стороной содер
жит положения о разрешении споров, 
которые более выгодны для защиты 
прав инвестора, чем те, которые содер
жатся в основном соглашении, такие по
ложения могут быть распространены на 
бенефициара положения о РН Б...»19. 
При этом состав арбитража отметил, что 
«соглашение с третьей стороной должно 
относиться к тому же предмету, что и ос
новное соглашение, будь это защита 
иностранных инвестиций или поощре
ние торговли, так как положения о раз
решении споров будут действовать в 
контексте этих предметов...»20. Кроме 
того, состав арбитража указал на то, что 
положение о РНБ не должно противоре
чить соображениям публичного поряд
ка, которым руководствовались сторо
ны как фундаментальными условиями 
заключения соглашения21.

В итоге состав арбитража пришел к 
выводу, что действие РНБ распростра
няется на положения о разрешении 
споров, а следовательно, основываясь 
на более благоприятных положениях 
об арбитражном разрешении споров, 
включенных в ДИС между Чили и Ис

18 Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, 
paras 38-56.

19 Ibid., para 56.
20 Ibidem.
21 Ibid., para 62.
22 Ibid., para 64.
25 Cm.: Siemens A.G. v . The Argentine Republic, Decision 

on Jurisdiction, 3 August 2004 (http://ita.law.uvic.ca/ 
docum ents/S iem ens Jurisd ic tion-E nglish-3A ugust
2004.pdf), paras 32-110; Gas Natural SDG, S.A. v. 
The Argentine Republic, Decision of the Tribunal on 
Preliminary Questions on Jurisdiction, 17 June 2005 
(http://ita.law .uvic.ca/docum ents/GasNaturalSDG- 
DecisiononPreliminaryQuestionsonJurisdiction.pdf), 
paras 24-31, 41-49; Suez, Sociedad General de

панией, истец имеет право передать 
спор на разрешение арбитража без 
предварительного обращения в испан
ский государственный суд22.

Такой же подход был применен дру
гими составами арбитража, рассматри
вавшими вопрос о возможности приме
нения РНБ к требованию о необходимо
сти ожидания решения государствен
ного суда в течение 18 месяцев23. Соста
вы арбитража указали на то, что арбит
ражный способ разрешения споров яв
ляется важной частью механизма за
щиты иностранных инвестиций и поло
жения о РНБ должны распространять 
свое действие на положения ДИС о раз
решении споров. Так, состав арбитра
жа в разбирательстве Suez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona SA., and 
InterAguas Servicios Integrales delAgua 
SA. v. The Argentine Republic (далее -  
Suez)указал:

«...Состав арбитража не находит осно
ваний для установления существен
ных отличий вопросов разрешения 
споров от любых других вопросов, ре
гулируемых двусторонним инвести
ционным соглашением»24.

Состав арбитража в разбирательстве 
по делу Gas Natural SDG, SA. v. The 
Argentine Republic (далее -  Gas Natural) 
указал:

Aguas de Barcelona S.A., and InterAguas Servicios 
Integrales del Agua S.A. v. The Argentine Republic, 
Decision on Jurisdiction, 16 May 2006 (http://ita.law. 
uvic.ca/documents/Suez-Jurisdiction.pdf), paras 52-66; 
National Grid pic v. The Argentine Republic, Decision 
on Jurisdiction, 20 June 2006 (http://ita.law.uvic.ca/ 
documents/NationalGrid^Jurisdiction-En.pdf), para 53-94; 
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
and Vivendi Universal, S.A. v. The Argentine Republic, 
Decision on Jurisdiction, 3 August 2006 (http://ita.law. 
uvic.ca/documents/SuezVivendiAWGjurisdiction.pdf), 
paras 52-68.

24 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A., 
and InterAguas Servicios Integrales del Agua S.A. v. 
The Argentine Republic, para 57.

http://ita.law.uvic.ca/
http://ita.law.uvic.ca/documents/GasNaturalSDG-
http://ita.law
http://ita.law.uvic.ca/
http://ita.law
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«...гарантия доступа к независимому 
международному арбитражу является 
важным -  возможно, наиболее важ
ным -  элементом защиты инвесторов. 
Если только очевидно не следует, что 
государства, являющиеся сторонами 
ДИС, или стороны определенного инве
стиционного соглашения договорились 
о другом способе разрешения споров, 
которые могут возникнуть, положения 
ДИС о применении РНБ должны тол
коваться как распространяющие свое 
действие на разрешение споров»25.

В разбирательствах, указанных вы
ше, составы арбитража рассматривали 
возможность применения РНБ для уст
ранения процедурных препятствий до
пустимости иска. Сложившаяся арбит
ражная практика по данному вопросу 
указывает на то, что несоблюдение уста
новленных применимым МИС требова
ний о предварительном обращении в го
сударственные суды государства-реци- 
пиента не является препятствием для ус
тановления компетенции состава арбит
ража в случае доказанного отсутствия 
предъявления таких требований к инве
сторам других государств и наличия в 
применимом МИС положения о РНБ.

3. Анализ арбитражной практики, 
связанной с ограничительным 
толкованием положений о РНБ

25 Gas Natural SDG, SA. v. The Argentine Republic, para 49.
26 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The 

Hashemite Kingdom of Jordan.
27 Ibid., paras 14-17.
28 Agreement between the Government of the Hashemite 

Kingdom of Jordan and the Government of the Italian 
Republic on the Promotion and Protection of 
Investments, 21 July 1996 (http://www.unctad.org/sec- 
tions/dite/iia/docs/bits/italyjordan.pdf).

29 О «зонтичных положениях» см.: Sinclair A. The Origins
of the Umbrella Clause in the International Law of 
Investment Protection // Arbitration International. 2004.
Vol. 20. № 4. P. 411-434; Schreuer C. Travelling the 
BIT Route: Of Waiting Periods, Umbrella Clauses and

Однозначность арбитражной прак
тики по вопросу распространения дей
ствия РНБ на положения МИС о разре
шении споров ограничивается упомя
нутыми выше процедурными препятст
виями допустимости иска. Существует 
вторая группа дел, в разбирательствах 
по которым составы арбитража выска
зались против распространения дейст
вия РНБ на положения МИС о разреше
нии споров.

Так, в разбирательстве по делу 
Salini Costruttori S.pA. and Italstrade 
S.pA. v. The Hashemite Kingdom of 
Jordan26 (далее -  Salini) основанием ис
ка было нарушение ответчиком не по
ложений применимого ДИС, а положе
ний договора подряда, заключенного 
между истцами и Министерством воды 
и ирригации Иордании27. ДИС между 
Иорданией и Италией28, на которое 
ссылались истцы, не содержало «зон
тичного положения»29, которое распро
страняло бы защиту, предоставляемую 
ДИС, на обязательства Иордании по 
контрактам, заключенным с инвесто
рами. Однако истцы указали на содер
жащееся в ДИС между Иорданией и 
Италией положение о РНБ и со ссыл
кой на ДИС, заключенные Иорданией 
с Великобританией30 и США31 и содер
жащие «зонтичные положения», тре
бовали установления компетенции со
става арбитража на разрешение спора

Forks in the Road // The Journal of World Investment 
and Trade. 2004. Vol. 5. № 2. P. 231-256.

50 Agreement between the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of the Hashimite Kingdom of Jordan for 
the Promotion and Protection of Investments, 
10 October 1979 (http://www.unctad.org/sections/dite/ 
iia/docs/bits/ukjordan.pdf).

51 Treaty between the Government of the United States 
of America and the Government of the Hashemite 
Kingdom of Jordan Concerning the Encouragement 
and Reciprocal Protection of Investments 
(http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_ 
jordan.pdf).

http://www.unctad.org/sec-
http://www.unctad.org/sections/dite/
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/us_
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из нарушения Иорданией договора 
подряда32.

Статья 3(1) ДИС между Иорданией и 
Италией содержит следующее положе
ние о применении РНБ:

«Обе Договаривающиеся Стороны в 
пределах своей собственной террито
рии должны предоставлять осуществ
ленным инвесторами другой Догова
ривающейся Стороны инвестициям и 
причитающейся им прибыли не менее 
благоприятный режим, чем предо
ставляемый осуществленным инвес
торами самой Договаривающейся Сто
роны или инвесторами Третьих Госу
дарств инвестициям и причитающей
ся им прибыли».

Состав арбитража указал на то, что 
положение ДИС между Иорданией и 
Италией о РНБ «не содержит указания 
на то, что его действие распространяет
ся на разрешение споров»33. Кроме то
го, состав арбитража отметил, что в от
личие от ДИС, применимого в деле 
M affezini, ДИС между Иорданией и 
Италией не содержит формулировки 
«все права и все вопросы, регулируе
мые настоящим соглаш ением»34. На 
этом основании состав арбитража при
шел к выводу, что положение о РНБ не 
подлежит применению к вопросу раз
решения споров35.

В разбирательстве по делу Plama 
Consortium Limited v. The Republic of 
Bulgaria?6 (далее -  Plama) истец в до-

52 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The 
Hashemite Kingdom of Jordan, paras 36-37.

55 Ibid., para 118.
54 Ibid., paras 117-118.
55 Ibid., para 119.
*  Plama Consortium Lim ited v. The Republic o f 

Bulgaria.
57 Agreement between the Government of the People's 

Republic of Bulgaria and the Government of the 
Republic of Cyprus on Mutual Encouragement and 
Protection of Investments, 12 November 1987

полнение к Договору к энергетической 
хартии (далее -  ДЭХ) пытался основать 
компетенцию состава арбитража на 
ДИС между Болгарией и Кипром37, ко
торое вообще не содержало положения 
об арбитражном разрешении инвести
ционных споров. Однако истец ссылал
ся на содержащееся в ДИС между Бол
гарией и Кипром положение о РНБ и на 
ДИС между Финляндией и Болгари
ей38, содержащее положение об арбит
ражном разрешении инвестиционных 
споров39. Таким образом, на основании 
положения ДИС о РНБ истец пытался 
обосновать наличие компетенции арби
тража, которая не существовала бы без 
применения РНБ.

Состав арбитража отметил, что в на
стоящее время арбитраж является об
щ епринятым способом разрешения 
споров между инвесторами и государ
ствами, однако необходимым предва
рительным условием арбитражного 
разрешения споров является арбит
ражное соглаш ение, заключенное 
между сторонами, которое должно 
быть ясным и недвусмысленным40. По 
мнению состава арбитража, в том слу
чае, когда арбитражное соглашение за
ключается при помощи инкорпорации 
путем отсылки, на возможности чего 
настаивал истец, это может вызвать со
мнения в ясности и недвусмысленнос
ти намерений сторон41.

Состав арбитража пришел к выводу, 
что из положения о РНБ, содержащего-

(http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/bul
garia_cyprus.PDF).

58 Agreement between the Government of the Republic of 
Finland and the Government of the Republic of 
Bulgaria on the Promotion and Protection of 
Investments, 3 October 1997 (http://www.unctad.org/ 
sections/dite/iia/docs/bits/finland_bulgaria_eng_fn.pdf).

59 Plama Consortium Limited v. The Republic of Bulgaria, 
para 183.

40 Ibid., para 198.
41 Ibid., para 199.

http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/bul
http://www.unctad.org/
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ся в ДИС между Болгарией и Кипром, 
ясно и недвусмысленно не следует, что 
стороны намеревались инкорпориро
вать арбитражное соглашение из дру
гих ДИС путем отсылки42. Примером 
ясной и недвусмысленной инкорпора
ции положений о разрешении споров 
путем отсылки, по мнению состава ар
битража, является ст. 3(3) Типового 
ДИС Великобритании43, которую мы 
процитировали выше. Состав арбитра
жа также отметил, что отсутствующая 
в положении о РНБ ДИС между Болга
рией и Кипром, но встречающаяся в 
других положениях о РНБ формули
ровка «по отношению ко всем вопро
сам» также не снимает сомнений в яс
ности и недвусмысленности намерений 
сторон44. По мнению состава арбитра
жа, отсутствие или наличие в положе
ниях о РНБ таких формулировок, как 
«все вопросы, регулируемые настоя
щим соглашением», не имеет никакого 
значения для разрешения вопроса о 
распространении РНБ на положения о 
разрешении споров45.

Как указал состав арбитража, нель
зя предположить, что договаривающи
еся государства, согласовав положение 
о разрешении споров в заключенном 
ими ДИС, согласились на то, что это по
ложение может быть изменено путем 
инкорпорации в ДИС положения о раз
решении споров из других соглашений, 
условия которых были согласованы 
при совершенно других обстоятельст
вах46. «Одно дело -  добавить к режиму, 
предусмотренному одним соглашени
ем, более благоприятный режим, пре
дусмотренный где-то еще. Совершенно 
другое дело -  заменить специально со

42 Ibid., para 200. 
45 Ibid., para 204.
44 Ibid., para 205.
45 Ibid., para 218.
46 Ibid., para 207.

гласованную сторонами процедуру со
вершенно другим механизмом», -  ука
зал состав арбитража47. По мнению со
става арбитража, такая замена являет
ся допустимой, только если государст
ва явно на нее согласились, как в слу
чае с ДИС, основанными на Типовом 
ДИС Великобритании48.

В качестве аргумента против рас
пространения РНБ на положения МИС 
об арбитражном разрешении споров со
став арбитража также сослался на 
принцип автономности арбитражного 
соглашения49. Кроме того, по мнению 
состава арбитража, распространение 
РНБ на положения о разрешении спо
ров осложняется невозможностью объ
ективного определения того, какой ме
ханизм разрешения споров является 
наиболее благоприятным для инвесто
ра, если одним ДИС предусмотрен, на
пример, арбитраж М еждународного 
центра по урегулированию инвестици
онных споров (МЦУИС), а другим -  ар
битраж согласно Арбитражному регла
менту ЮНСИТРАЛ50.

Состав арбитража пришел к заклю
чению:

«...положение о применении РНБ в ос
новном соглашении [ДИС. -  А.Г.] не 
инкорпорирует путем отсылки цели
ком или частично положения о разре
шении споров, установленные другим 
соглашением, за исключением случа
ев, когда положение о применении 
РНБ в основном соглашении не остав
ляет сомнений в том, что Договарива
ющиеся Стороны намеревались их 
[положения о разрешении споров. -  
А.Г.] инкорпорировать»51.

47 Ibid., para 209.
48 Ibid., para 212.
49 Ibid., para 212.
50 Ibid., para 208.
51 Ibid., para 223.
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В итоге состав арбитража, придя к 
выводу о том, что РНБ не распространя
ет свое действие на положения о разре
шении споров ДИС между Болгарией и 
Кипром, указал на отсутствие компетен
ции на основании данного соглашения52.

В разбирательстве по делу 
Berschader применимое ДИС между 
Правительствами Бельгии и Люксем
бурга и Правительством СССР предус
матривало арбитражное разрешение 
только тех инвестиционных споров, ко
торые касаются размера и вида компен
сации за экспроприированные инвести
ции53. Истцы, полагаясь на положение 
о РНБ, в обоснование компетенции со
става арбитража ссылались на положе
ния ДИС, заключенные Россией с Да
нией54 и Норвегией55, которые, в свою 
очередь, содержат более широкие поло
жения о разрешении споров56.

Состав арбитража установил прин
цип, согласно которому «положение о 
применении РНБ в ДИС может инкорпо
рировать путем отсылки арбитражную 
оговорку из другого ДИС только в том 
случае, когда условия базового ДИС ясно 
и недвусмысленно это предусматривают 
или когда другим образом можно ясно 
заключить, что в этом состояло намере
ние договаривающихся сторон»57.

Несмотря на то что ст. 2 применимо
го ДИС содержит указание на то, что

52 Ibid., para 227.
55 Vladimir Berschader and Moise Berschader v. The 

Russian Federation, para 151.
54 Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Королевства Дания
о поощрении и взаимной защите капиталовложе
ний от 4 ноября 1993 г. // Бюллетень международ
ных договоров. 1997. № 6. С. 37-42.

55 Agreement between the Government of the Kingdom of 
Norway and the Government of the Russian Federation 
on Promotion and Mutual Protection of Investments,
4 October 1995 (http://www.unctad.org/sections/dite/iia/ 
docs/bits/norway_russia. pdf).

56 Vladimir Berschader and Moise Berschader v. The

действие положения о РНБ должно рас
пространяться на инвесторов другого 
государства -  участника ДИС «во всех 
вопросах, регулируемых... Соглашени
ем »58, состав арбитража, проанализиро
вав положения ДИС59, показал, что это 
словосочетание нельзя понимать бук
вально, так как действие положения о 
РНБ не может быть распространено на 
целый ряд вопросов, регулируемых 
ДИС, а в других случаях его действие 
не является релевантным60. По заклю
чению состава арбитража, включение в 
текст ДИС такого словосочетания не 
подтверждает, что воля государств -  
участников ДИС заключалась в том, 
чтобы распространить действие РНБ на 
положение о разрешении споров61. 
Не найдя подтверждения тому, что 
ДИС ясно и недвусмысленно предусма
тривает инкорпорацию путем отсылки 
арбитражных оговорок из других ДИС, 
состав арбитража пришел к выводу о 
том, что его компетенция может быть 
основана только на положении о разре
шении споров применимого ДИС62.

В разбирательстве по делу Telenor 
Mobile Communications A.S. v. The 
Republic of Hungary63 (далее -  Telenor) 
истец пытался обосновать компетен
цию состава арбитража рассматривать 
споры, вытекающ ие из нарушения 
Венгрией положений ст. 3 ДИС между 
Норвегией и Венгрией64, предусматри-

Russian Federation, para 159.
57 Ibid., para 181.
58 Ibid., para 47.
59 Ibid., paras 186-192.
60 Ibid., para 192.
61 Ibid., para 194.
62 Ibid., para 208.
65 Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic 

of Hungary.
M Agreement between The Government of the Kingdom 

of Norway and the Government of the Republic of 
Hungary on the Promotion and Reciprocal Protection of 
Investments (http://www.unctad.org/sections/dite/iia/ 
docs/bits/hungary _norway.pdf).

http://www.unctad.org/sections/dite/iia/
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/
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вающей предоставление иностранным 
инвестициям справедливого и равно
правного режима (fair and equitable 
treatment)65, что не было предусмотре
но положением о разрешении споров 
применимого ДИС66. В обоснование на
личия компетенции состава арбитража 
истец ссылался на положение о РНБ, 
содержащееся в ст. 4 ДИС между Нор
вегией и Венгрией, а также на ДИС, за
ключенные Венгрией с другими госу
дарствами и предусматривающие арби
тражное разрешение данной категории 
споров67. Таким образом, истец пытал
ся использовать положение о примене
нии РНБ для расширения категории 
споров, подлежащих арбитражному 
разрешению.

Однако состав арбитража указал, 
что положение о РНБ распространяет 
свое действие только на материальные 
права, предоставляемые ДИС, но не на 
процессуальные права, к которым со
став арбитража отнес право на переда
чу спора на разрешение в арбитраж, 
если только соответствую щ ая воля 
сторон не закреплена в тексте ДИС68. 
Распространение действия РНБ на 
процессуальные права, по мнению со
става арбитража, приведет к нежела
тельной практике “ treaty shopping” 69, 
неопределенности и отсутствию ста
бильности70. Состав арбитража указал, 
что Венгрия и Норвегия сделали пред
намеренный выбор, ограничив в ст. 11 
применимого ДИС категории споров, 
подлежащих передаче на разрешение 
международного арбитража71, и при
шел к выводу о том, что его компетен
ция ограничена разрешением тех ка
тегории споров, которые указаны в

65 Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic 
of Hungary, para 20.

M Cm. c t . 11 ДИС между Норвегией и Болгарией.
67 Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic 

of Hungary, para 20.
68 Ibid., para 92.

применимом ДИС между Норвегией и 
Венгрией72.

4. Разграничение вопросов 
компетенции состава арбитража 
и допустимости иска как критерий 
применения положений о РНБ

На основе приведенной выше арбит
ражной практики видно, что до недав
него времени можно было условно вы
делить две группы дел, в которых со
ставы арбитража рассматривали воз
можность распространения действия 
РНБ на положения ДИС о разрешении 
споров и пришли к противоположным 
выводам.

В разбирательствах по делам 
M affezini, Suez, Gas Natural и ряду дру
гих общие выводы, к которым пришла 
арбитражная практика, можно сфор
мулировать следующим образом: так 
как вопросы разрешения споров ничем 
не отличаются от любых других вопро
сов, регулируемых ДИС, а доступ к 
международному арбитражу является 
важнейшим элементом защиты инвес
торов, действие положения МИС о РНБ 
распространяется на положения о раз
решении споров, если только из МИС 
очевидно не следует, что государства -  
участники МИС договорились о другом 
способе разрешения споров.

В разбирательствах по делам Salini, 
Plama, Berschader и Telenor составы ар
битража пришли к противоположным 
выводам, которые можно резюмиро
вать следующим образом: так как на
личие ясного и недвусмысленного ар
битражного соглашения является

65 Ibid., para 93.
70 Ibid., para 94.
71 Ibid., para 97.
72 Ibid., para 102.
75 Dolzer R., Schreuer C. Principles of International 

Investment Law. Oxford University Press, 2008. P. 256.
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предварительным условием арбитраж
ного разрешения споров, то государст
ва -  участники МИС, если они намере
ваются инкорпорировать арбитражное 
соглашение в МИС путем отсылки к 
другому МИС, должны сделать это ясно 
и недвусмысленно путем включения в 
текст МИС соответствующего поясне
ния. В отсутствие такого пояснения по
ложение о РНБ распространяет свое 
действие только на материальные га
рантии, предоставляемые МИС, но не 
на положения о разрешении споров. 
Учитывая часто встречающуюся несо
вместимость положений о разрешении 
споров в различных МИС, распростра
нение РНБ на положения о разрешении 
споров в отсутствие подтверждения на
личия на это воли государств -  участ
ников МИС приведет к неопределенно
сти и отсутствию стабильности.

Как справедливо отмечают Дольцер 
и Ш ройер (Rudolph Dolzer and 
Christoph Schreuer)73, упомянутые две 
группы дел различимы по фактичес
ким обстоятельствам. В делах первой 
группы, где составы арбитража распро
странили действие РНБ на положения 
о разрешении споров, при помощи при
менения РНБ устранялись процессу
альные препятствия. Строго говоря, в 
данном случае РНБ использовался не 
для установления компетенции состава 
арбитража, а для разрешения вопроса о 
допустимости иска. В литературе неод
нократно говорилось о необходимости 
разграничения часто смешиваемых по
нятий компетенции состава арбитража 
и допустимости иска74. Разграничение 
данных понятий является предметом

74 См., например: Laird I. A Distinction without a Difference?
An Examination of the Concepts of Admissibility and
Jurisdiction in Salini v. Jordan and Methanex v. USA // 
International Investment Law and Arbitration: Leading
Cases from the ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and 
Customary International Law /  T. Weiler (ed.). London:

отдельного исследования. Отметим 
лишь, что, по мнению Яна Полсона 
(Jan Paulsson), если в результате удов
летворения возражения ответчика иск 
не подлежит рассмотрению составом 
арбитража, но подлежит рассмотрению 
другим форумом, например государст
венным судом, то это вопрос о компе
тенции арбитража. В случае же, когда 
иск, если следовать логике ответчика, 
вообще не подлежит рассмотрению 
(или как минимум не подлежит рассмо
трению на данный момент), то это 
обычно является вопросом допустимос
ти иска, и решение состава арбитража 
по данному вопросу не подлежит пере
смотру75. Так, Полсон указывает, что 
возражение о неисчерпании внутриго
сударственных средств защиты отно
сится к допустимости иска76. К такому 
выводу приходят и другие авторы77.

В делах второй группы, где составы 
арбитража пришли к выводу о нераспро
странении действия РНБ на положения 
МИС о разрешении споров, истцы при 
помощи РНБ пытались расширить кате
горию споров, подлежащих арбитражно
му разрешению, либо инкорпорировать 
арбитражную оговорку в МИС, которым 
вообще не предусмотрено арбитражное 
разрешение инвестиционных споров. 
В данном случае истцы пытались ис
пользовать РНБ для установления ком
петенции состава арбитража, которая 
отсутствовала на основании положений 
о разрешении споров применимых МИС.

Таким образом, арбитражная прак
тика de facto разделила вопросы допус
тимости и компетенции и пришла к вы
воду о распространении действия РНБ

Cameron May Ltd., 2005. P. 201-222.
75 Paulsson J. Op. cit. P. 617.
76 Ibid. P. 609.
77 См., например: Collier J., Lowe V. The Settlement of

Disputes in International Law: Institutions and
Procedures. Oxford University Press, 2000. P. 155-156.
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на критерии допустимости иска, за
крепленные в МИС, и о его нераспрост
ранении по общему правилу на вопро
сы определения компетенции арбитра
жа. Дольцер и Шройер указывают, что 
несмотря на различие фактических об
стоятельств этих двух групп дел в аргу
ментации составов арбитража имеется 
неразрешимое противоречие, так как 
одни указывают на распространение 
действия РНБ на положения о разре
шении споров, а другие в таком распро
странении действия отказывают78.

5. Противоречивость современной 
арбитражной практики по вопросу 
распространения РНБ на положения
об арбитражном разрешении споров

В последнее время наметилась про
тиворечащая установленной ранее ар
битражной практике тенденция, со 
гласно которой составы арбитража 
склонны распространять действие по
ложений о РНБ и на вопросы определе
ния компетенции арбитража. Так, в 
разбирательстве по делу Rosinvest со
став арбитража признал наличие ком
петенции79 на основании ст. 3 ДИС 
между Великобританией и СССР, со
держащей положение о РНБ, и ст. 8 
ДИС между Данией и Россией80, содер
жащей широкое положение о разреше
нии споров. Как указал состав арбитра
жа, назначение положений о примене
нии РНБ заключается в том, чтобы рас
ширить защиту, предоставляемую од
ним ДИС, путем инкорпорации в него

78 Dolzer R., Schreuer С. Op. cit. P. 256.
79 RoslnvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, 

Award on Jurisdiction, October 2007 (http://ita.iaw. 
uvic.ca/documents/Roslnvestjurisdiction_decision_ 
2007_10_000.pdf), para 133.

80 Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Дания
о поощрении и взаимной защите капиталовложе
ний // Бюллетень международных договоров. 1997.

защиты, предоставляемой другим 
ДИС81. По мнению состава арбитража, 
если такое расширение защиты допус
кается по отношению к положениям 
ДИС, предоставляющим материальные 
гарантии, нет оснований не принимать 
такое расширение защиты по отноше
нию к процессуальным гарантиям, та
ким как арбитражные оговорки82.

В разбирательстве по делу Renta со
став арбитража пришел к выводу о не
возможности распространения дейст
вия положения о РНБ83, содержащего
ся в ДИС между СССР и Испанией, на 
положение об арбитражном разреше
нии споров, так как положение о РНБ 
сформулировано таким образом, что 
охватывает только предоставление 
справедливого и равноправного режи
ма (fair and equitable treatment)84. Од
нако, сделав частный вывод о положе
нии о РНБ, содержащемся в примени
мом ДИС, состав арбитража при этом 
отметил obiter dictum, что разделение 
прав инвестора, предоставляемых 
МИС, на материальные и процессуаль
ные является условным и не существу
ет правовой нормы, согласно которой 
««реж им» не распространялся бы на 
выраженное принимающим инвести
ции государством согласие на арбит
ражное разрешение споров»85.

В разбирательстве по делу Tza Yap 
Shum состав арбитража, так же как и в 
разбирательстве по делу Renta, пришел 
к выводу о невозможности распростра
нения действия положения о РНБ, со
держащегося в ДИС между КНР и Перу,

№ 6. С. 37—42.
81 RoslnvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, para 131.
82 Ibid., para 132.
88 Renta 4 S.I/.S./4 et al. v. The Russian Federation, 

Award on Preliminary Objections, 20 March 2009 (http://ita. 
law.uvic.ca/documents/Renta.pdf), paras 115, 119.

84 Cm. c t . 5 ДИС между СССР и Испанией.
85 Renta 4 S.V.S.A et al. v. The Russian Federation, 

para 101.

http://ita.iaw
http://ita
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на положение об арбитражном разреше
нии споров86. Состав арбитража объяс
нил свое решение тем, что применимое 
ДИС содержало специальное положе
ние, согласно которому «все споры меж
ду инвестором и Договаривающейся 
Стороной, относящиеся к другим вопро
сам, могут быть переданы на разреше
ние Центра [МЦУИС. -  А.Г.], если сторо
ны спора об этом договорятся»87. Это по
ложение, как указал состав арбитража, 
превалирует над общей формулировкой 
положения о РНБ88. Состав арбитража 
посчитал данное специальное положе
ние единственным фактором, не позво
ляющим распространить действие РНБ 
на положение о разрешении споров. 
В качестве общего комментария состав 
арбитража указал, что «формулировка 
самого положения о РНБ, как представ
ляется, открыта для более широкого 
толкования, что может включать доступ 
к процессуальной защите...»89.

С другой стороны, в разбирательстве 
по делу Winter shall Aktiengesellshaft v. 
Argentine Republic?0 (далее -  Wintershall) 
состав арбитража пришел к выводу о не
возможности распространения действия 
РНБ на критерии допустимости иска, за
крепленные в МИС, что также противо
речит ранее сложившейся практике. 
В этом разбирательстве, как и в разбира
тельствах по делам Maffezini, Suez, Gas 
Natural, истец указывал на положение о 
РНБ применимого ДИС91, с тем чтобы 
ссылкой на ДИС, заключенные Аргенти-

® Mr. Tza Yap Shum v. Republic o f Peru, Decision on 
Jurisdiction and Competence, 19 June 2009, unofficial 
English translation (http://ita.law.uvic.ca/documents/ 
Tza_Yap_Shum_Jurisdiction_English.doc), para 220.

87 Ibid., para 215.
88 Ibid., paras 215-216.
89 Ibid., para 213.
90 Wintershall Aktiengesellshaft v. Argentine Republic, 

Award, 8 December 2008 (http://ita.law.uvic.ca/docu- 
ments/Wintershall. pdf).

91 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

ной с третьими государствами, устранить 
препятствия допустимости иска в виде 
требования о необходимости ожидания 
решения государственного суда в течение 
18 месяцев92. Однако состав арбитража 
указал, что это требование является важ
ным условием выраженного Аргентиной 
в ДИС согласия на арбитражное разреше
ние споров93, и на этом основании сделал 
вывод о том, что режим РНБ не распрост
раняет свое действие на положение ДИС 
о разрешении споров94.

Отступление составами арбитража в 
разбирательствах по делам Rosinvest, 
Renta, Tza Yap Shum и Wintershall от 
сложившейся арбитражной практики, 
de facto разграничивающей возмож 
ность распространения действия РНБ 
на критерии допустимости иска и на 
вопросы определения компетенции ар
битража, еще более усиливает образо
вавшуюся неопределенность по вопро
су о распространении действия РНБ на 
положения МИС о разрешении споров. 
По нашему мнению, отсутствует осно
вание для заключения о том, что дейст
вие положений МИС о РНБ распростра
няется на критерии допустимости ис
ка, но не распространяется на вопросы 
определения компетенции арбитража.

Прежде всего, как указывают Энд
рю Ньюкомб (Andrew Newcombe) и Лу
ис Параделл (Lluis Paradell), с практи
ческой точки зрения различия между 
компетенцией и допустимостью часто 
бывает трудно установить95. Так, состав

der Argentinischen Republik uber die Forderung und 
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen, 9. April 
1991 (http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/ 
germany_argentina_sp.pdf).

92 Wintershall Aktiengesellshaft v. Argentine Republic, 
para 160(1).

98 Ibid., para 160(2).
94 Ibid., para 162.
95 Cm.: Newcombe A., Paradell L. Law and Practice of 

Investment Treaties. Kluwer Law International, 2009. 
P. 221.

http://ita.law.uvic.ca/documents/
http://ita.law.uvic.ca/docu-
http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/


24 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010

арбитража в разбирательстве по делу 
Wintershall классифицировал установ
ленный ДИС 18-месячный срок для 
рассмотрения спора в национальных 
судах в качестве требования, удовле
творение которого необходимо для ус
тановления компетенции состава арби
тража96. А  состав арбитража в разбира
тельстве по делу BG Group Pic. v. The 
Republic of Argentina97 классифициро
вал такое же требование в качестве ус
ловия допустимости иска98. Кроме того, 
отсутствуют какие-либо основания для 
заключения о том, что положения о 
РНБ не должны распространять свое 
действие на условия компетенции со
става арбитража, но тем не менее долж
ны распространять действие на усло
вия допустимости иска99.

6. Выработка критериев применения 
положения о РНБ в доктрине

В доктрине высказываются различ
ные мнения относительно распростра
нения действия РНБ на положения 
МИС о разрешении инвестиционных 
споров. Дольцер и Шройер отмечают, 
что ответ на этот вопрос во многом оп
ределяется формулировкой положения 
о РНБ, однако в отсутствие специаль
ных пояснений по этому поводу «не су
ществует убедительной причины для 
проведения различий между матери
альными стандартами и разрешением 
сп оров»100. По мнению Дольцера и 
Шройера, «сложно понять, почему ши
роко сформулированное положение о 
РНБ, которое говорит о «реж им е»,

*  Wintershall Aktiengesellshaft v. Argentine Republic, 
para 172.

97 BG Group Pic. v. The Republic of Argentina, Final 
Award, 24 December 2007 (http://ita.law.uvic.ca/docu- 
ments/BG-award_000.pdf).

98 Ibid., para 157.
99 Newcombe A., Paradell L. Op. cit. P. 221.
1110 Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 257.

должно распространять действие толь
ко на материальные вопросы, но не на 
вопросы разрешения споров»101.

Эммануэл Гайард (Emmanuel 
Gaillard) считает, что действие РНБ не 
должно распространяться на положе
ние о разрешении споров, если МИС 
прямо исключает распространение 
действия РНБ на такое положение. 
Также, по мнению Гайарда, в случае 
если в МИС перечисляются предостав
ляемые инвестору гарантии, на кото
рые распространяется действие РНБ, 
и механизм разрешения споров не 
включен в этот список, то и в этом слу
чае действие РНБ на него не должно 
распространяться102. Когда же положе
ние о РНБ сформулировано широко, а 
государства -  участники МИС явно не 
исключили механизм разрешения 
споров из-под действия РНБ и не разъ
яснили свои намерения относительно 
распространения на него действия 
РНБ, то, по мнению Гайарда, «намере
ние договаривающихся сторон можно 
разумно толковать как направленное 
на то, чтобы  включить весь объем 
прав, предоставляемых инвесторам 
третьей страны, включая право на 
нейтральное и эффективное разреше
ние их инвестиционных споров путем 
международного арбитража вместо су
дебных органов принимающего инвес
тиции государства»103.

Маклахлан, Шор и Вайнигер выска
зываются против распространения дей
ствия РНБ на положения МИС о разре
шении споров, отмечая, что эти поло-

101 Ibidem.
102 Gaillard Е. Establishing Jurisdiction Through a Most- 

Favored-Nation Clause // New York Law Journal.
2005. Vol. 223. № 105 (http://www.shearman.com/files/ 
Publication/96d2288c-0c69-4fd6-b306-07a 676768572/ 
Presentation/PublicationAttachment/ 4153cee7-3402- 
4cbf-8631 -09c534add 1 da/lA_ 060205.pdf).

105 Ibidem.

http://ita.law.uvic.ca/docu-
http://www.shearman.com/files/
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жения являются результатом деталь
ных переговоров между государствами 
и что инвестор не может по своей воле 
заменить эти положения другими поло
жениями, согласованными с другими 
государствами при других обстоятель
ствах104. Маклахлан, Шор и Вайнигер 
считают невозможным определить, ка
кие формы арбитража, предусмотрен
ные положениями о разрешении спо
ров различных МИС, являются более 
благоприятными. По мнению указан
ных авторов, положения о РНБ не 
должны распространять свое действие 
на положения МИС о разрешении спо
ров, если только государства -  участни
ки МИС это прямо не предусмотрели. 
При отсутствии такой оговорки РНБ 
распространяет свое действие только 
на материальные права, предоставлен
ные инвесторам МИС105.

Ньюкомб и Параделл указывают, 
что широко сформулированные поло
жения о РНБ могут применяться, с тем 
чтобы инкорпорировать в МИС выра
женное государством в другом МИС со
гласие на арбитражное разрешение 
споров или расширить предметный ох 
ват компетенции состава арбитража, 
однако, учитывая неоднозначность 
большинства положений о РНБ, состав 
арбитража может прийти к противопо
ложному выводу, а поэтому государст
вам рекомендуется разъяснять преде
лы применения положений о РНБ106. 
Авторы также отмечают, что некото
рые МИС предоставляют РНБ только 
инвестициям107, другие -  только инвес

104 McLachlan С., Shore L., Weiniger М. Op. cit. P. 257.
105 Ibidem.
106 Newcombe A., Paradell L. Op. cit. P. 218.
107 См., например, ст. 10(7) ДЭХ.
108 См., например, ст. 3(1) ДИС между Японией и Па

кистаном.
109 См., например, ст. 1103 НАФТА.
110 На сегодняшний день такой способ толкования по

ложений о РНБ был взят на вооружение только со-

торам108, а третьи -  как инвестициям, 
так и инвесторам109. На этом основании 
Ньюкомб и Параделл заключают, что в 
случаях, когда РНБ предоставляется 
инвесторам, есть больше оснований ут
верждать, что его действие распростра
няется на положения о разрешении 
споров, так как право инициации ар
битражного разбирательства -  это лич
ное право инвестора110. Однако авторы 
сразу же оговариваются, что истинные 
намерения государств -  участников 
МИС могут быть иными111. Ньюкомб и 
Параделл также отмечают, что остает
ся открытым вопрос о возможности 
распространения действия РНБ на по
ложение о разрешении споров таким 
образом, чтобы импортировать из дру
гого МИС более широкое определение 
инвестиции или инвестора и тем са
мым расширить пределы компетенции 
арбитража112.

По нашему мнению, зависимость, в 
которую ставят Ньюкомб и Параделл 
распространение действия РНБ на по
ложения МИС о разрешении споров, от 
того, предоставляется ли, согласно 
формулировке МИС, РНБ инвесторам 
или инвестициям, является всего лишь 
еще одним способом толкования при
менимого МИС, с чем согласны и сами 
авторы113. Применение такого способа 
толкования не разрешает проблему 
сложившейся неопределенности.

Самым действенным методом, спо
собным внести определенность в вопрос 
распространения действия РНБ на поло-

ставом арбитража в разбирательстве по делу 
Rosinvest (см.: RoslnvestCo UK Ltd. v. The Russian 
Federation, para 127-133). Учитывая то, что РНБ в 
применимом ДИС предоставлялся в том числе ин
весторам, состав арбитража установил наличие 
компетенции.

111 Newcombe A., Paradell L. Op. cit. P. 219.
112 Ibid. P. 222.
115 Ibid. P. 219.
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жения МИС о разрешении споров, безус
ловно, является включение соответству
ющих пояснений в текст заключаемых 
МИС. Мы уже упоминали выше о Типо
вом ДИС Великобритании и проекте ти
пового ДИС Норвегии 2007 г., которые со
держат такие пояснения. Государства -  
участники Соглашения о свободной тор
говле между США, Доминиканской рес
публикой и странами Центральной Аме
рики114 в качестве примечания в послед
нем проекте соглашения со ссылкой на 
дело Maffezini пояснили, что положе
ние о РНБ данного Соглашения не рас
пространяет свое действие на механиз
мы разрешения споров115. Республика 
Аргентина и Панама обменялись дипло
матическими нотами, в которых пояс
нили, что положение о РНБ их ДИС 
1996 г.116 не распространяет действие на 
положение о разрешении споров и что 
намерения государств -  участников дан
ного ДИС всегда были таковыми117. Рес
публика Индия и Республика Сингапур, 
заключив Соглашение о всестороннем 
экономическом сотрудничестве118, вооб
ще не включили положение о РНБ в ту 
главу Соглашения, которая касается ин
вестиций, тем самым исключив возмож
ность распространения действия РНБ на 
положение о разрешении инвестицион
ных споров119.

Проанализировав последнюю прак
тику заключения МИС и других меж

114 Dominican Republic-Central America Free Trade 
Agreement (http://www.ustr.gov/trade-agreements/ 
free-trade-agreements/cafta-dr-dominican-republic- 
central-america-fta/final-text).

115 http://asil.org/search.cfm?displayPage=702#t1.
116 Convenio Entre la Republica Argentina у la Republica 

de Panama para la Promocion у Proteccion Reciproca 
de las Inversiones, 10 May 1996 (http://www.unctad.org/ 
sections/dite/iia/docs/bits/argentina_panama_sp.pdf).

117 National Grid pic v. The Argentine Republic, para 85.
118 Comprehensive Economic Cooperation Agreement

between the Republic of India and the Republic of
Singapore, 29 June 2005 (http://commerce.nic.in/
ceca/toc.htm).

дународных соглашений, содержащих 
положения об арбитражном разреше
нии инвестиционных споров120, можно 
предположить, что практика заключе
ния таких соглашений и дальше пойдет 
по пути исключения положений о раз
решении споров из-под действия РНБ, 
так как государства заинтересованы в 
определенности в области механизма 
разрешения инвестиционных споров.

7. Необходимость согласования 
условий арбитражного соглашения 
и применение правил толкования 
международных договоров как 
надлежащие критерии для 
решения проблемы

В случае отсутствия в МИС прямого 
указания на исключение положения о 
разрешении споров из-под действия 
РНБ при ответе на вопрос о возможнос
ти распространения действия РНБ на 
такие положения следует прежде всего 
принимать во внимание аргумент со
става арбитража в разбирательстве по 
делу Plama о том, что необходимым 
предварительным условием арбитраж
ного разрешения споров является арби
тражное соглашение, заключенное 
между сторонами, которое должно 
быть ясным и недвусмысленным121. Ин
корпорация в МИС положения о разре
шении споров из другого МИС посред-

119 Ibid., ch. 6 (http://commerce.nic.in/ceca/ch6.pdf).
120 Некоторые международные соглашения, содер

жащие положения об арбитражном разрешении 
инвестиционных споров, строго говоря, нельзя 
называть международными инвестиционными 
соглашениями, так как, помимо вопросов инвес
тирования, они регулируют и другие вопросы. К 
таким соглашениям относятся, например, согла
шения о свободной торговле (такие как Соглаше
ние о свободной торговле между США, Домини
канской республикой и странами Центральной 
Америки).

121 Plama Consortium Limited v. The Republic of Bulgaria, 
para 198.

http://www.ustr.gov/trade-agreements/
http://asil.org/search.cfm?displayPage=702%23t1
http://www.unctad.org/
http://commerce.nic.in/
http://commerce.nic.in/ceca/ch6.pdf
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ством применения РНБ способна заме
нить соответствующее положение при
менимого МИС и таким образом несет в 
себе потенциальный эффект изменения 
предмета арбитражного соглашения. 
Поэтому распространение действия 
РНБ на положение МИС о разрешении 
споров с целью установления компе
тенции состава арбитража возможно 
только при наличии ясно и недвусмыс
ленно выраженной воли государств -  
участников данного МИС на это (либо в 
тексте МИС, либо путем последующего 
разъяснения).

Даже если государства предусмот
рят в МИС, что действие РНБ распрост
раняется на положение об арбитраж
ном разрешении споров, в силу несо
вместимости данных положений раз
личных МИС составу арбитража в ряде 
случаев невозможно будет определить, 
какое положение о разрешении споров 
является более благоприятным. С этой 
точки зрения и в целях создания боль
шей определенности по поводу меха
низма разрешения инвестиционных 
споров и предсказуемости решения со
става арбитража для обеих сторон спо
ра предпочтительным является исклю
чение положений о разрешении споров 
из-под действия РНБ.

Как указывает Захари Дуглас 
(Zachary Douglas), вопрос о том, явля
ется ли гарантия доступа к независимо
му международному арбитражу важ
ным элементом защиты инвесторов, 
который некоторые составы арбитража 
использовали для обоснования распро
странения действия положения о РНБ 
на положения МИС о разрешении спо
ров122, поставлен неправильно, так как

122 См., например, Gas Natural SDG, S.A. v. The Argen
tine Republic, para 49.

125 Douglas Z. The International Law of Investment 
Claims. Cambridge University Press, 2009. P. 647.

124 Ibidem.

такой вопрос является риторическим и 
ответ на него всегда будет утвердитель
ным123. Правильной постановкой во
проса, по мнению Дугласа, является 
следующая: есть ли существенное раз
личие между материальными гаранти
ями, составляющими элементы защи
ты, предоставляемой МИС, и положе
ниями МИС, определяющими компе
тенцию состава арбитража, которое де
лает распространение действия РНБ на 
последние недопустимым?124

Ключевым вопросом, на который 
должен ответить состав арбитража, яв
ляется вопрос о том, согласились ли го
сударства -  участники МИС отступить 
от согласованного ими положения о 
разрешении споров, включив в МИС 
положение о РНБ125. Такой подход соот
ветствует общему правилу толкования 
международных договоров, закреплен
ному в п. 1 ст. 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров (далее -  
Венская конвенция):

«Договор должен толковаться добро
совестно в соответствии с обычным 
значением, которое следует придавать 
терминам договора в их контексте, а 
также в свете объекта и целей догово
ра [курсив мой. -  А.Г.]».

Так, как поясняет Марк Виллиджер 
(Mark Е. Villiger) в комментарии к Вен
ской конвенции126, при установлении 
объекта и целей двусторонних между
народных соглашений большое значе
ние придается анализу намерений дого
варивающихся сторон127.

Как отмечает Дуглас, ни такой ис
пользуемый составами арбитража ар
гумент, как важность положений о

125 Ibid., para 669.
126 Villiger М.Е. Commentary on the 1969 Vienna 

Convention on the Law of Treaties. Martinus Nijhoff, 
2009.

127 Ibid. P. 427.
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разрешении споров для инвестицион
ного реж има128, ни распространен
ность положений о разрешении спо
ров, в которых от инвестора не требу
ется ожидание результатов рассмотре
ния спора государственным судом в те
чение определенного времени, не яв
ляются определяющими для толкова
ния МИС в соответствии со ст. 31 Вен
ской конвенции129.

Как указал состав арбитража в раз
бирательстве по делу Telenor:

«Те, кто выступает за широкое толко
вание положений о РНБ, почти все
гда рассматривают вопрос с точки 
зрения инвестора. Но применению 
подлежит не какой-то абстрактный 
принцип защиты инвестиций предпо
лагаемого инвестора, который не яв
ляется стороной ДИС и который даже 
неизвестен во время его заключения, 
но намерение государств, которые 
выступают договаривающимися сто
ронами. Важность для инвесторов не
зависимого международного арбитра
жа не может отрицаться, но с точки 
зрения настоящего Состава арбитра
жа его задачей является толкование 
ДИС и применение для этой цели 
обычных канонов толкования, а не 
подмена со ссылкой на общие прин
ципы политики в отношении защиты 
инвестора механизма разрешения 
споров, специально согласованного 
сторонами»130.

Критерии допустимости иска, та
кие как, например, установленный 
МИС срок для рассмотрения спора в 
национальных судах, такж е, безус
ловно, являю тся элементами меха-

128 Gas Natural SDG, S.A. v. The Argentine Republic, 
para 29.

129 Douglas Z. Op. cit. P. 672.
150 Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic 

of Hungary, para 95.
151 Это действительно и для инвестиционного арбит-

низма разрешения споров, специаль
но согласованного сторонами. П оэто
му они не подлежат замене путем ин
корпорации в МИС положений из дру
гих МИС, если в МИС ясно и недву
смысленно не выражена воля госу- 
дарств-участников об обратном. Кро
ме того, как мы отметили выше, с 
практической точки зрения различия 
между компетенцией и допустим ос
тью часто трудно установить, что сви
детельствует об отсутствии оснований 
для разделения этих понятий при ре
шении вопроса о распространении на 
них РНБ.

Кроме того, что распространение 
действия РНБ на положение МИС о 
разрешении споров в отсутствие ясно и 
недвусмысленно выраженной на это во
ли государств -  участников МИС про
тиворечит правилу толкования между
народных договоров, оно также проти
воречит договорной природе междуна
родного арбитража. Условием наличия 
компетенции состава арбитража явля
ется наличие арбитражного соглаше
ния131, а моментом заключения арбит
ражного соглашения в случае арбитра
жа, основанного на положении МИС, 
как правило, является момент инициа
ции инвестором арбитражного разбира
тельства132.

Условия заключаемого арбитраж
ного соглашения должны быть согла
сованы сторонами на момент его за
ключения, так как в противном случае 
арбитражное соглашение останется не
заключенным. Не может возникнуть 
сомнений, что такой вопрос, как, на
пример, круг споров, подлежащих раз-

ража (см. об этом: Гармоза А.П. Арбитражное со
глашение как основание возникновения компетен
ции международного коммерческого арбитража 
на разрешение инвестиционных споров // Третей
ский суд. 2009. № 1(61). С. 87-98).

152 Ibid. С. 94.
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решению арбитражем, является сущ е
ственным условием арбитражного со
глашения. Такие существенные усло
вия не могут быть установлены только 
после того, как состав арбитража ре
шит, какие именно более благоприят
ные положения о разрешении споров 
могут быть инкорпорированы в приме
нимое МИС133.

Таким образом, в интересах четкого 
и определенного решения вопроса о 
компетенции состава арбитража на мо
мент заключения арбитражного согла
шения следует исключить положения 
МИС о разрешении споров из-под дей
ствия РНБ, если только в МИС ясно и 
недвусмысленно не выражена воля го- 
сударств-участников об обратном.

55 Douglas Z. Op.cit. Р. 675.
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Н.Г. Елисеев,
кандидат юридических наук, доцент кафе
дры международного частного и граждан
ского права МГИМО (У) МИД России, 
арбитр МКАС при ТПП РФ

Доказывание в судебном производстве 
и арбитражном разбирательстве

С доказыванием как особым видом 
деятельности мы встречаемся букваль
но на каждом шагу. К нему прибегают 
всякий раз, когда необходимо прове
рить истинность некоторого утвержде
ния или убедить кого-либо, что опреде
ленное утверждение соответствует дей
ствительности. Особую роль доказыва
ние играет в случае возникновения 
конфликтной ситуации. Как правило, 
спор порождается незнанием обстоя
тельств или сомнением в их существо
вании и устраняется чаще всего тогда, 
когда спорящие стороны посредством 
доказывания выясняют, что же было 
на самом деле. Именно доказательства 
определяют исход спора. В свою оче
редь результат доказывания зависит не 
только от объективных факторов, но и 
от умений и навыков его осуществле
ния, а в тех случаях, когда рассмотре
ние спора происходит в рамках фор
мальной процедуры (например, судеб
ной или арбитражной), -  также и от 
юридических норм, применимых к 
этой деятельности.

В настоящей статье доказывание ис
следуется в формально-логическом и 
юридическом аспектах на всех этапах 
его осуществления. На базе правил су
допроизводства предлагаются решения 
ряда проблем, с которыми сталкивают
ся арбитры при установлении обстоя
тельств дела. В статье рассматриваются 
следующие ключевые понятия: струк
тура доказывания, строгое и произ
вольное доказывание, предмет доказы
вания, состязательность, формирова
ние предмета доказывания, основания 
освобождения от доказывания, обще
известные факты, преюдициальные 
факты, судебное и внесудебное призна
ние фактов, доказательства и средства 
доказывания, бремя доказывания, 
формирование предмета доказывания, 
оценка доказательств.

1. Источники регулирования

Независимо от того, разрешается 
ли спор в соответствии с нормами фор
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мального права или по справедливос
ти и доброй совести (ex aequo et bono), 
третейскому суду необходимо вы яс
нить обстоятельства дела, поскольку в 
том и другом случае предметом его 
оценки должны быть реальные собы 
тия, произошедшие или происходя
щие в отношениях между спорящими 
сторонами. В отличие от производства 
в государственных судах третейское 
разбирательство свободно от детали
зированных императивных правил 
доказывания. Законодательство о тре
тейских судах и регламенты содержат 
фрагментарные полож ения общ его 
характера о процедуре установления 
спорных фактов, среди которых осно
вополагающими являются право сто
рон договариваться о процедуре раз
бирательства и право третейского су 
да при отсутствии соглашения сторон 
осуществлять разбирательство по сво
ему усмотрению (ст. 19 Закона РФ от
7 июля 1993 г. № 5338-1 «О междуна
родном комм ерческом  арбитраж е» 
(далее -  Закон о МКА), ст. 19 Феде
рального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Р ос
сийской Федерации» (далее -  Феде
ральный закон о третейских судах)). 
При этом  участникам третейского 
разбирательства должны быть обеспе
чены равные возможности отстаивать 
свою позицию (ст. 18 Закона о МКА, 
п. 1 ст. 27 Федерального закона о тре
тейских судах). Кроме того, имеются 
более конкретные правила, касающ и
еся обмена состязательными бумага
ми и раскрытия доказательств, преду
сматривающие возможность провести 
экспертизу по инициативе третейско
го суда или обратиться в государст
венные суды с просьбой о получении 
доказательств (ст. 23, п. 3 ст. 24, 
ст. 26, ст. 27 Закона о МКА, ст. 23, 
п. 3 ст. 27, 29 Федерального закона о 
третейских судах ).

Из данных положений следует, что 
доказательственная деятельность в 
третейском разбирательстве должна 
осуществляться с учетом специальных 
норм и правил, установленных закона
ми о третейских судах, регламентами и 
соглашениями сторон, а за пределами 
этого специального регулирования -  в 
соответствии с общими началами тре
тейского производства, в том числе 
принципами процессуальной экономии 
и равенства сторон, а также таким об
разом, каким это представляется наи
более адекватным с учетом применимо
го материального права.

Допустимо и необходимо надлежа
щий подход к решению вопросов дока
зывания отыскивать в процессуаль
ном праве, которое представляет собой 
воплощение многовекового опыта рас
смотрения и разрешения правовых 
споров. При этом нельзя ограничи
ваться процессуальным правом госу
дарства, в котором находится третей
ский суд или осуществляется разбира
тельство, в особенности если спорные 
материальные отношения подчинены 
иностранному праву и для их реализа
ции в этом праве предусмотрены осо
бые процессуальные средства или если 
подходы, используемые иностранны
ми судами, оказываются более удоб
ными. Третейское разбирательство, в 
отличие от судебного производства, не 
связано принципом lex fori. Арбитры 
могут даже обращаться к норматив
ным документам, которые разработа
ны международным сообществом юри
стов и не являются формально дейст
вующими юридическими актами. Сре
ди них особый интерес представляют 
Правила об исследовании доказа
тельств в международном коммерчес
ком арбитраже, подготовленные и 
принятые Международной ассоциацией 
ю ристов в 1999 г. (IBA Rules on
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the Taking of Evidence in International 
Commercial Arbitration)1, а также Про
ект правил и принципов транснацио
нального гражданского процесса, раз
работанный Американским правовым 
институтом и Международным инсти
тутом унификации частного права 
(UNIDROIT Draft Principles and Rules 
of Transnational Civil Procedure. 
Philadelphia: American Law Institute, 
2004) (далее -  Проект правил ТГП, 
Проект принципов ТГП)2. Оба доку
мента являются результатом совмест
ной работы авторитетных правоведов 
различных государств, и содержащи
еся в них положения вполне могут 
рассматриваться в качестве общ епри
нятых, хотя и не официальных миро
вых стандартов регулирования про
цессуальных отношений, которые до
ступны для использования в третей
ском разбирательстве.

Свободой выбирать порядок доказы
вания в первую очередь обладают сто
роны, и эта свобода не исчерпывается 
возмож ностью заключать предвари
тельное соглашение о правилах доказа
тельственной деятельности в будущем. 
Договоренность между сторонами мо
жет быть достигнута относительно 
практически любого вопроса, возник
шего в ходе третейского разбирательст
ва. Право третейского суда действовать 
по своему усмотрению в сущности но
сит вспомогательный характер: к нему 
арбитры прибегают, если стороны ве
дут себя пассивно, не пришли к согла
шению или их соглашение неприемле
мо, например, по соображениям про
цессуальной экономии.

Доказывание невозможно без при
менения законов логики. Соблюдение 
норм рационального мышления, кото
рые в них воплощены, -  необходимое

условие достижения правильного ре
зультата, а сами нормы являются час
тью правового регулирования. Об этом 
свидетельствуют законодательные по
ложения, предписывающие суду обос
новывать оценку доказательств и при
нимаемое решение, а также предусмат
ривающие возможность отмены реше
ния по причине его необоснованности 
(см., например, ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198, 
ч. 1 ст. 362 ГПК РФ, ч. 7 ст. 71, п. 2 ч. 4 
ст. 170, ч. 1 ст. 270 АПК РФ).

Законы логики не имеют различий, 
обусловленных своеобразием правовой 
системы, для всех лиц они объективны, 
универсальны и едины. Данное обстоя
тельство отчасти упрощает их примене
ние, но не делает его простым. Трактов
ки законов логики, особенно в ее раз
личных направлениях (например, в 
классической и в модальной логике, 
предлагающей свои подходы к оценке 
необходимости, возможности, случай
ности, или в деонтической логике, в ко
торой как части модальной логики изу
чаются логические связи нормативных 
понятий) не менее разнообразны и 
сложны, чем интерпретации правовых 
норм. Поэтому в судебном разбиратель
стве могут возникать дискуссии по по
воду логичности рассуждений, аргу
ментации или выводов, предлагаемых 
его участниками.

Исходя из представленных источни
ков исследование доказывания в тре
тейском разбирательстве предполагает 
анализ:

■ специальных правовых норм, кото
рые содержатся в законах и положе
ниях о третейских судах или регла
ментах и устанавливают особый по
рядок доказывания в третейском 
разбирательстве;

1 Текст Правил доступен в Интернете по адресу: 2 Проект доступен в Интернете по адресу:
http:/A\/ww.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx. http://www.ali.org/ali/transrules.htm.

http://www.ali.org/ali/transrules.htm
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■ отечественных и зарубежных про
цессуальных правил, регламентиру
ющих производство в государствен
ных судах, и правил, рекомендован
ных авторитетными юридическими 
обществами, которые изначально не 
являются обязательными для арбит
ров и сторон, однако могут приме
няться по соглашению сторон или ус
мотрению арбитров; а также

■ законов логики, как минимум в том 
их аспекте, который позволяет объ
яснить структуру и особенности су
дебного доказывания.

2. Логическая структура 
доказывания

Доказывание в ходе третейского 
разбирательства по своей непосредст
венной цели и логической схеме не от
личается от доказывания в рамках су
допроизводства и за его пределами. Оно 
представляет собой деятельность, на
правленную на выяснение истинности 
или ложности некоторого суждения. В 
любом доказывании можно выделить 
три основных элемента:

(1) тезис (предмет доказывания), т.е. 
суждение, истинность или л ож 
ность которого выясняется;

(2) аргументацию -  исследование дово
дов, приводимых в обоснование или 
опровержение истинности тезиса;

(3) демонстрацию, т.е. следующий из 
приведенных аргументов вывод об 
истинности или ложности тезиса3.

Любое доказывание, с одной сторо
ны, мыслительная деятельность (на
пример, определение степени убеди
тельности аргументов). В этом качестве 
оно прежде всего подчинено законам

5 Кондаков Н.И. Введение в логику. М.: Наука, 1967.
С. 92-94.

логики. Но на его результат оказывает 
влияние и ряд других факторов, в том 
числе субъективные, психологические, 
риторические, лингвистические. С дру
гой стороны, оно предполагает совер
шение ряда реальных, внешних дейст
вий (например, организация и проведе
ние эксперимента).

Всю совокупность указанных дейст
вий можно систематизировать на осно
ве логической структуры доказывания. 
Таким образом, выделяются:

(а) деятельность по формированию 
предмета доказывания;

(б) деятельность, связанная с аргумен
тацией (отысканием, раскрытием, 
исследованием доказательств);

(в)деятельность по оценке доказа
тельств.

Доказывание в судебном или тре
тейском разбирательстве отличается 
тем, что необходимость в его осуществ
лении обычно возникает в связи с кон
фликтной ситуацией, сложившейся в 
правоотнош ениях. Оно как мы сли
тельная и сугубо практическая дея
тельность подчинено не только зако
нам мышления, но и юридическим 
предписаниям. Основное назначение 
последних -  создать оптимальные ус
ловия для достижения универсальной 
цели доказывания -  установления ис
тины, в частности, посредством созда
ния для спорящих сторон равных усло
вий отстаивания своих позиций. Вся 
судебная процедура разрешения спора 
в сущности подчинена доказательст
венной деятельности: на стадии подго
товки дела к разбирательству форми
руется предмет доказывания, заседа
ние посвящается аргументации, поста
новление решения следует из выводов
об истинности или ложности утверж
дений спорящих сторон.
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3. Место доказывания в правовом 
разрешении спора

Для того чтобы более точно опреде
лить место доказывания при разреше
нии спора на основе правовой нормы, 
необходимо обратиться к логическому 
анализу акта применения права. Этот 
акт представляет собой силлогизм ус- 
ловно-категорического вида4, большей 
посылкой которого является правовая 
норма. Например, из п. 1 ст. 15 ГК РФ 
следует, что «если право лица было на
рушено, вследствие чего оно понесло 
убытки, то это лицо вправе требовать от 
нарушителя полного возмещения при
чиненных убытков».

Меньшую посылку силлогизма об
разует тождество элементов гипотезы 
правовой нормы и обстоятельств дела 
(ее также можно представить как юри
дическую квалификацию этих обстоя
тельств):

а) нарушение права = поставщик элек
троэнергии без предварительного 
уведомления прекратил ее поставку;

б) убытки = у птицефабрики, потреби
теля электроэнергии, погибла птица;

в) причинно-следственная связь между 
нарушением права и убытками = 
причина гибели птицы -  перегрев по
мещения из-за отсутствия электро
энергии в течение двух часов5.

Вывод о субъективных правах и обя
занностях сторон: поставщик электро
энергии обязан возместить птицефаб
рике убытки.

Очевидно, что доказывание необходи
мо для установления обстоятельств дела: 
действительно ли была прекращена по

4 Алексеев А.А. Общая теория права: В 2 т. Т. 2. М.: 
Юридическая литература, 1988. С. 344; Кирил
лов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юриди
ческих вузов. 5-е изд. М.: Юристъ, 2001. С. 145 и сл.

ставка электроэнергии, погибла ли пти
ца и т.д. Другие операции: выбор право
вой нормы, подлежащей применению, 
выделение элементов гипотезы, юриди
ческая квалификация обстоятельств де
ла, а также вывод относительно право
вых последствий установленных фактов
-  хотя и связаны с доказыванием, но осу
ществляются за его пределами.

4. Строгое и произвольное 
доказывание

В ходе разбирательства возникают 
самые разнообразные ситуации, в ко
торых приходится выяснять (доказы
вать) истинность или правильность тех 
или иных утверждений. Эти утвержде
ния не ограничены обстоятельствами, 
которыми обосновываются исковые 
требования или возражения ответчи
ка. Они могут относиться к фактам 
иного рода: например, сторона просит 
не назначать заседание на определен
ную дату, ссылаясь на то, что в этот 
день она будет занята. Арбитры и сто
роны могут также обсуждать правовые 
вопросы о том, какой закон применим 
к спорному правоотношению, как сле
дует толковать его положения, каковы 
правовые последствия установленных 
обстоятельств, или о том, в какой мере 
выявленные факты достаточны для 
применения правовой нормы. При 
этом, как правило, позиция каждого 
субъекта излагается по схеме «тезис -  
аргументы -  вывод», т.е. в виде дока
зывания.

Однако это не будет доказыванием в 
узком смысле данного термина (стро
гим доказыванием), т.е. процедурой 
выяснения истинности, с соблюдением

5 Обстоятельства взяты из постановления ФАС Мос
ковского округа от 1 июня 2006 г. № КГ-А40/4402-
06 по делу № А40-41907/05-55-332.
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определенных процессуальных фор
мальностей. Третейское разбирательст
во не обременено детализированными 
правилами относительно порядка пред
ставления и исследования доказа
тельств. В частности, допускается раз
бирательство по документам без устно
го слушания дела (предл. 1 п. 1 ст. 24 
Закона о МКА), т.е. возможна ситуа
ция, когда стороны в устной форме до
казательства не представляют и не ис
следуют и не излагают в прениях свою 
версию их оценки. В то же время тре
тейское разбирательство по своей при
роде как деятельность, направленная 
на справедливое и экономичное разре
шение спора, основывается на принци
пах, которые создают необходимые ус
ловия для достижения указанной цели 
и нарушение которых ставит под со
мнение позитивность результата дока
зывания. К таким принципам относят
ся, например, право стороны на обосно
вание своей позиции и представление 
доказательств, на информирование о 
позиции противной стороны и собран
ных доказательствах, на участие в засе
дании третейского суда; решение спор
ных вопросов факта на основе пред
ставленных в материалах дела доказа
тельств (п. 1 ст. 23, ст. 24 Закона о 
МКА).

Безусловное соблюдение этих фун
даментальных положений и конкрети
зирующих их правил оправдано, когда 
необходимо выяснить спорные факты, 
относящиеся к существу спора или про
цессуальным вопросам принципиаль
ного характера. В остальных случаях 
арбитры могут разрешать споры или 
устранять сомнения посредством про
извольного доказывания, свободного от 
особых юридических предписаний, но 
сохраняющего подчиненность прави
лам рационального мышления. Так, 
для уяснения смысла правового пред

писания арбитр вправе руководство
ваться своими частными знаниями, ис
пользовать любые источники, а не 
только те, которые имеются в материа
лах дела.

Правовое регулирование доказыва
ния строится на разграничении функ
ций между участниками процесса. Со
временное гражданское судопроизвод
ство и третейское разбирательство под
чинено принципу состязательности, со
гласно которому справедливое разре
шение правового спора достигается по
средством возложения на стороны бре
мени утверждения фактов, представле
ния и исследования подтверждающих 
или опровергающих эти утверждения 
доказательств, а на суд -  функции по 
оценке изложенных сторонами доказа
тельств и доводов. Иная -  следственная 
(инквизиционная) -  форма процесса, 
при которой судья не только принима
ет решение, но также обладает исклю
чительным или преимущественным 
правом заниматься сбором и исследова
нием доказательств, опасна тем, что 
подбор и исследование доказательст
венного материала будет осущ еств
ляться избирательно, предвзято для 
подтверждения того варианта реш е
ния, который судья сознательно или 
подсознательно рассматривает в каче
стве желательного6.

Наиболее последовательно состяза
тельные начала реализованы в англо
саксонской модели процесса. В конти
нентальных правовых системах, в том 
числе в российской, состязательность 
сочетается с определенными формами 
судебной активности. Прежде всего со
стязательность ограничивается, если 
спорные правоотношения регулируют
ся императивными нормами, посколь

Burnham W. Introduction to the Law and Legal System 
of the United States. St. Paul, Minn: West Publishing 
Co., 1995. P. 83.
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ку фактические основания для их при
менения устанавливаются судом по его 
инициативе. Кроме того, считается, что 
абсолютная состязательность, в особен
ности в условиях фактического нера
венства сторон, недоступности квали
фицированной правовой помощи, не 
обеспечивает достижение справедливо
го разрешения правового спора7.

В третейском разбирательстве состя
зательные начала также сочетаются с 
активностью арбитров. Стороны несут 
основное бремя доказывания фактов, 
на которые они ссылаются в обоснова
ние своих требований или возражений 
(ст. 23 Закона о МКА, предл. 1 п. 1 § 31 
Регламента Международного коммер
ческого арбитражного суда при Торго
во-промышленной палате Российской 
Федерации, утвержденного Приказом 
ТПП РФ от 18 октября 2005 г. № 76, с 
изм. и доп., внесенными Приказом 
ТПП РФ от 23 июня 2010 г. № 28 (далее -  
Регламент М КАС)), однако арбитры 
вправе потребовать от сторон дополни
тельные объяснения и доказательства, 
а также по своему усмотрению назна
чать проведение экспертизы, испраши
вать представление доказательств тре
тьими лицами, а также вызывать и за
слушивать свидетелей (п. 1 § 29, п. 1 
§ 31 Регламента МКАС).

Рассмотрим далее отдельные эле
менты доказывания, уделив основное 
внимание относительно малоисследо
ванной комплексной теме формирова
ния предмета доказывания.

5. Предмет доказывания

То, что в юриспруденции именуется 
предметом доказывания или factum

1 Подробный сравнительно-правовой анализ состяза
тельности и следственного (инквизиционного) про
цесса см.: Решетникова И.В. Доказательственное

probandum -  подлежащим доказыва
нию фактом, в логике считается тези
сом, т.е. суждением, истинность (лож
ность) которого выясняется посредст
вом доказывания. В юридической лите
ратуре встречается смешение терми
нов: к предмету доказывания относят 
не суждения о фактах, а юридические 
факты, которые приводятся в обоснова
ние иска или возражения против него8. 
В российских процессуальных кодек
сах термин предмет доказывания не ис
пользуется, однако само понятие при
сутствует и определяется оно практиче
ски таким же образом. В законах гово
рится об обстоятельствах, обосновыва
ющих требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также об иных 
обстоятельствах, имеющих значение 
для правильного рассмотрения и разре
шения дела (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 
АПК РФ, п. 1 ст. 23 Закона о МКА).

Предмет доказывания соотносится с 
гипотезой правовой нормы. Сама гипо
теза предметом доказывания не явля
ется, но предопределяет его и может 
рассматриваться в качестве его симво
ла, наиболее обобщенного обозначения. 
Если истец в обоснование иска об ответ
ственности за ненадлежащее исполне
ние договора подряда утверждает, ци
тируя фрагмент п. 1 ст. 723 ГК РФ, что 
результат работы имеет недостатки, 
которые делают его непригодным для 
предусмотренного в договоре использо
вания, то тем самым он указывает на 
factum probandum в виде общей темы. 
Для положительного решения вопроса 
о принятии искового заявления такого 
утверждения может оказаться доста
точно, поскольку закон, устанавливая 
обязательные реквизиты искового за
явления, требует от истца указать об-

право Англии и США. М.: Городец, 1999. С. 24 и сл.
8 Треушников М.К. Судебные доказательства. 4-е

изд. М.: Городец, 2005. С. 21.
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стоятельства, на которых основаны его 
требования, но не уточняет, насколько 
подробно эти обстоятельства должны 
излагаться (предл. 1 п. 1 ст. 23 Закона о 
МКА, подп. 5 п. 2 ст. 23 Федерального 
закона о третейских судах).

Понятие недостатки, использован
ное в приведенном утверждении, хотя и 
характеризуется определенными при
знаками, однако является абстракт
ным, т.е. отражает не конкретный пред
мет, явление или действие, а некоторое 
свойство, отвлеченное от реальных 
предметов, явлений или действий, -  не
которые погрешности, ошибки, изъя
ны. Чтобы доказать существование не
достатков, необходимо выяснить, ка
кие именно ошибки допустил подряд
чик. Например, если он использовал не
качественный строительный материал, 
то это обстоятельство может рассматри
ваться в качестве доказательственного 
факта (factum probans), т.е. факта, с 
помощью которого устанавливается fac
tum probandum, в данном случае -  на
личие недостатков.

Утверждение истца о допущенных 
ответчиком конкретных ошибках мо
жет быть спорным или сомнительным. 
В этом случае оно будет не доказатель
ственным фактом, а предметом доказы
вания, и для установления его истинно
сти должен отыскиваться соответству
ющий factum probans, например в виде 
демонстрации использованного строи
тельного материала. В результате дока
зывание может представлять собой бо
лее или менее длинную цепочку фак
тов, первым звеном которой является 
бесспорный доказательственный факт, 
а последним -  подлежащий установле
нию юридический факт.

Под фактами в буквальном значе
нии этого слова (от лат. factum -  «сде
ланное», «совершившееся») понимают

ся реальные уникальные (неповторяе
мые) события, явления или действия, 
для которых характерны определенное 
время, место, конкретные условия воз
никновения и существования9. Их до
стоверность может быть установлена 
либо их непосредственным восприяти
ем, либо по тем следам, которые они ос
тавили или оставляют в объективном 
мире.

Для нормотворчества и применения 
права имеет значение деление фактов 
на внешние и внутренние, позитивные 
и негативные.

Правовое регулирование преимуще
ственно ориентируется на материаль
ные ценности, и правовые последствия 
обычно связываются с фактами внеш
него по отношению к сознанию челове
ка мира -  внешними (объективными) 
фактами, но юридическое значение мо
жет признаваться и за фактами «внут
ренними» явлениями субъективного, 
психического плана. Например, в де
лах о денежной компенсации мораль
ного вреда необходимо выяснить сте
пень физических или нравственных 
страданий истца. Доказывать такого 
рода обстоятельства сложно, и в соот
ветствующих случаях требуется прове
дение психологической, общей меди
цинской и специальной психиатричес
кой экспертиз.

Позитивный факт обозначается ут
верждением о существовании некото
рого обстоятельства: между сторонами 
заключен договор. Негативные факты 
выражают отсутствие обстоятельства -  
отсутствие полномочий на подписа
ние договора. Поскольку любое доказа
тельство основывается на восприятии 
реальных явлений и отсутствие обстоя
тельства недоступно для восприятия, 
приемлемость негативного факта в ка

9 Кириллов В.И., Старченко А Л . Указ. соч. С. 200.
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честве предмета доказывания на пер
вый взгляд представляется сомнитель
ной. Тем не менее установление нега
тивных фактов возможно. Для этого 
используются презумпции, а также ис
следуются косвенные позитивные фак
ты, позволяющие сделать вывод о су
ществовании негативного факта. На
пример, отсутствие полномочий на под
писание договора доказывается отме
ной доверенности, которая это полно
мочие предусматривала, или истечени
ем срока ее действия.

От фактов отличают причинные свя
зи, в которых эти факты могут нахо
диться, например некачественный 
строительный материал, примененный 
при возведении объекта, ведет к невоз
можности использования этого объек
та. В данном случае речь идет о той 
причинной связи, которой в п. 1 ст. 723 
ГК РФ придается прямое юридическое 
значение. На причинной связи основы
вается доказательственное свойство 
факта, и в этом обнаруживается ее кос
венное юридическое значение, посколь
ку она позволяет сделать вывод о суще
ствовании искомого юридического 
факта, опираясь на обстоятельства, ко
торые сами по себе правового значения 
не имеют. Например, причинение вре
да в виде разбитого стекла (factum 
probandum) доказывается тем обстоя
тельством, что ответчик бросил камень 
в стекло (factum probans).

Причинные связи также могут быть 
предметом доказывания10 и в этом каче
стве характеризуются тем, что в силу 
их устойчивости и повторяемости они 
доступны для проверки посредством

10 В отечественной доктрине на этот счет имеется 
другое мнение. Профессор Е.В. Васьковский по
лагал, что эмпирические положения, позволяю
щие суду установить связь между правовой нор
мой и фактическими обстоятельствами, выясня
ются судом, и стороны доказывать их не обязаны

эксперимента и экспертизы. В то же 
время знания о них, как правило, отно
сительны.

Суждение становится предметом до
казывания в результате процессуаль
ного действия, например в виде ут
верждения, приведенного в исковом за
явлении или возражении против иска, 
либо указания арбитра на необходи
мость установления определенного об
стоятельства. Согласно состязатель
ным началам стороны несут бремя ут
верждения (onus proferendi) фактов, на 
которые они ссылаются как на основа
ние своих требований и возражений. 
Обстоятельство, на которое ни одна из 
них не указала, считается несуществу
ющим. Как правило, юрисдикционный 
орган не вправе обогащать фактичес
кий процессуальный материал по соб
ственной инициативе п.

В российском процессуальном праве 
это следует из ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и ч. 1 
ст. 65 АПК РФ. Указанные предписа
ния возлагают на стороны обязанность 
доказывать те обстоятельства, на кото
рые они ссылаются как на основания 
своих требований и возражений. Оче
видно, что первый шаг при ее выполне
нии -  это утверждение о соответствую
щем факте. В то же время за судом об
щей юрисдикции сохраняется право 
определять, какие обстоятельства име
ют значение для дела, какой стороне 
надлежит их доказывать; выносить на 
обсуждение обстоятельства, даже если 
стороны на них не ссылались (ч. 2 ст. 56 
ГПК РФ). Арбитражное процессуаль
ное законодательство предусматривает 
более умеренную судебную активность:

(см.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского 
процесса. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1917. 
Отдел 2. Часть особенная. Гл. I, § 78, п. IV. 4 (СПС 
«Гарант»)).

11 Яблочков Т.М. Бремя утверждения (onus proferendi). 
Пг.: Типография Линник, 1916. С. 3.
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обстоятельства, имеющие значение 
для правильного рассмотрения дела, 
определяются арбитражным судом на 
основании требований и возражений 
лиц, участвующих в деле, в соответ
ствии с подлежащими применению 
нормами материального права (ч. 2 
ст. 65 АПК РФ).

Правовое регулирование третейско
го производства также ориентирует ар
битров на умеренную активность в фор
мировании предмета доказывания. На 
истца возлагается бремя утверждения 
обстоятельств, подтверждающ их его 
исковые требования, ответчик ставит
ся перед необходимостью указать фак
ты, которыми он мотивирует свои воз
ражения (п. 1 ст. 23 Закона о МКА). 
Арбитры не вправе выходить за преде
лы утверждений сторон об обстоятель
ствах дела (за исключением случаев, 
когда требуется применение импера
тивных норм), но могут, исходя из при
меняемой правовой нормы, указать на 
неполноту этих утверждений или игно
рировать ссылки на обстоятельства, ко
торые не имеют отношения к фактичес
ким условиям ее действия. В этой связи 
представляется целесообразным вопрос 
о применимом праве, если он является 
спорным или неясным, решать при 
подготовке дела к разбирательству, с 
тем чтобы исключить принятие реше
ния по существу дела на основе право
вых норм, применимость которых сто
ронами не учитывалась. В противном 
случае стороны лишаются возможнос
ти полноценной реализации возложен
ного на них бремени утверждения.

Для выполнения бремени утвержде
ния стороны должны указать обстоя
тельства, которые в своей совокупнос
ти, если будет установлено их сущест
вование, позволят сделать вывод о на
личии искомого юридического факта. 
Когда причинная связь между обстоя

тельством дела и юридическим фактом 
не является очевидной, она как мини
мум требует пояснений. Иначе соответ
ствующее обстоятельство может быть 
воспринято арбитрами как не относя
щееся к делу, и по этой причине они не 
будут в заседании проверять его дейст
вительность, а при оценке доказа
тельств и постановлении решения при
нимать во внимание.

Актуальной является проблема, на
сколько детально и в какие сроки сто
роны должны излагать обстоятельства, 
которыми они обосновывают свои тре
бования и возражения. Их обобщенное 
обозначение (например, если истец ог
раничивается утверждением о ненадле
жащем качестве материала без указа
ния на конкретные характеристики не
достатков) может существенным обра
зом затруднять положение противной 
стороны: достоверность абстрактных 
заявлений сложно проверить, а их по
следующая конкретизация при рассмо
трении спора по существу в заседании 
может оказаться весьма неожиданным 
и неприятным сюрпризом, который 
грозит если не проигрышем дела по той 
причине, что не представляются кон
тробъяснения и контрдоказательства, 
то необходимостью отложить разбира
тельство для подготовки и сбора таких 
объяснений и доказательств.

В условиях отсутствия прямого ре
гулирования указанной проблемы 
представляется целесообразным руко
водствоваться общим принципом доб
росовестного и разумного поведения, 
из которого следует, что обстоятельства 
дела должны быть изложены настоль
ко подробно, насколько это требуется в 
сложившейся ситуации для справедли
вого разрешения спора. Если утвержде
ния стороны не являются в достаточ
ной степени детализированными, ее 
противник вправе потребовать разъяс



40 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010

нений, например, посредством соответ
ствующего ходатайства в адрес третей
ского суда. Возможность реализации 
этого права обеспечивается полномочи
ем арбитра принимать меры по подго
товке дела к разбирательству, в том 
числе обращаться к сторонам с предло
жением представить письменные объ
яснения (п. 1 § 29 Регламента МКАС).

Далеко не все утверждения сторон 
входят в предмет доказывания. Нет не
обходимости проверять истинность ут
верждений, которые относятся к кате
гории общеизвестных, преюдициаль
ных или признанных.

Общеизвестными называют факты, 
которые должны быть известны в дан
ной местности каждому разумному и 
обладающему житейским опытом чело
веку, в том числе сторонам и судьям. 
Они не нуждаются в доказывании -  
notorium non eget probatione. Данное 
правило представляется вполне оче
видным и диктуется соображениями 
процессуальной экономии: отрицание 
общеизвестных фактов либо прямо не
лепо, либо вызывается недобросовест
ным желанием затянуть производство 
дела12. Отказываться от его примене
ния в третейском разбирательстве по 
той причине, что оно не предусматри
вается арбитражным регламентом, не 
следует.

Факты общеизвестны, если нет ра
зумных оснований сомневаться в их су
ществовании; они были или являются 
доступными для непосредственного 
восприятия неограниченным кругом 
лиц либо их существование может быть 
установлено из надежных источников. 
Общеизвестность факта признается ар
битрами исходя из средних стандартов

12 Васьковский Е.В. Указ. соч. Отдел 2. Часть особен
ная. Гл. I, § 78, п. IV. 5. А.

восприятия, существующих на момент 
акта признания; критериев, которыми 
руководствуется некоторое лицо со 
средней для данной территории инфор
мированностью. Например, если в ар
битражном соглашении указан третей
ский суд в г. Москве без упоминания 
государства, в котором этот город нахо
дится, то при условии, что спорные от
ношения, составляющие предмет тре
тейского разбирательства, преимуще
ственно связаны с территорией Россий
ской Федерации, в качестве очевидного 
может рассматриваться факт, что сто
роны имели в виду Москву -  столицу 
Российской Федерации.

Факт может быть признан общеиз
вестным по инициативе третейского су
да или по ходатайству стороны; ее про
тивник вправе представить свои сооб
ражения относительно обоснованности 
такого признания13. Это следует из со
стязательных начал третейского произ
водства, сочетаемых с активностью ар
битров, и права стороны быть выслу
шанной.

Преюдициальными фактами называ
ются обстоятельства, установленные 
вступившими в законную силу судеб
ными актами. При рассмотрении дру
гих дел такие обстоятельства являются 
для суда обязательными, не доказыва
ются вновь и не подлежат оспариванию. 
Действие данного правила обусловлено 
стремлением предотвратить пересмотр 
вопросов, которые надлежащим обра
зом и окончательно разрешены юрис
дикционным органом. Кроме того, пре
дупреждается тактика затягивания 
процесса, сторона, чья позиция основы
вается на установленном факте, осво
бождается от бремени его доказывания, 
суды -  от выполнения лишней работы.

15 Подобное регулирование прямо предусмотрено в 
Федеральных правилах о доказательствах США 
(правило 291 (с), (d), (е) ст. II).



Российский опыт 41

Это правило представляет собой ис
ключение из принципа независимости 
суда и его подчиненности только зако
ну, поскольку суд при рассмотрении 
спора оказывается связанным решени
ем другого суда по иному делу в части 
исследования фактических обстоя
тельств, что само по себе является до
статочным основанием для ограниче
ния сферы его действия. Так, согласно 
российскому процессуальному законо
дательству преюдициальное значение 
признается за судебными решениями 
(актами), причем установленные в ре
шении факты не доказываются вновь и 
не подлежат оспариванию при рассмот
рении другого дела, если в деле участ
вуют те же лица, что и в процессе, в ко
тором было принято такое решение. 
Особым образом определяются грани
цы преюдициальности приговоров по 
уголовным делам: в производстве о 
гражданско-правовых последствиях 
действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор, они распространя
ются лишь на две категории фактов: 
имели ли место эти действия и совер
шены ли они данным лицом (ст. 61 
ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ). Закон о МКА 
и Федеральный закон о третейских су
дах не содержат каких-либо положе
ний о том, в какой мере судебные акты 
или решения третейских судов в части 
содержащихся в них констатаций отно
сительно обстоятельств дела должны 
учитываться при третейском разбира
тельстве по другим делам. Означает ли 
это, что арбитры в решении вопросов 
факта не связаны постановлениями 
юрисдикционных органов?

14 Zivilproze(3recht /  begr. von L. Rosenberg, fortgef. von 
K.H. Schwab, nunmehr bearb. von P. Gottwald. 16. 
Aufl. Munchen: Beck, 2003. S. 1058; Landers J.M., 
Martin J.A. Civil Procedure. Boston; Toronto: Little 
Brown and Company, 1981. P. 916-918.

15 Landers J.M., Martin J.A. Op. cit. P. 918.

Как следует из анализа доктрины и 
зарубежного права, отсутствие специ
альных норм о преюдициальных фак
тах как фактах, не требующих доказа
тельств и не подлежащих оспарива
нию, не означает, что обстоятельства, 
установленные судебными актами, не 
имеют особого статуса. Этот статус мо
жет определяться в рамках общего по
нятия res judicata, которое охватывает 
различные варианты связующего дей
ствия законной силы судебного реше
ния, в том числе запрет пересматривать 
содержащиеся в нем констатации по 
вопросам факта14. Кроме того, допус
тим и менее категоричный вариант, 
при котором выводы, содержащиеся в 
судебном либо арбитражном решении, 
рассматриваются в качестве одного из 
доказательств15 или опровержимых 
презумпций16.

Не вызывает сомнений, что вступив
шие в законную силу судебные реше
ния и подлежащие принудительному 
исполнению решения третейских судов 
составляют часть правопорядка, кото
рому должен подчиняться и третей
ский суд, в том числе посредством при
знания преюдициальности. Сложным 
является вопрос о границах преюдици
альной силы юрисдикционных актов, в 
особенности в какой части такого акта 
устанавливаются преюдициальные 
факты -  только в резолютивной или 
как в резолютивной, так и в мотивиро
вочной17. Предпочтительной представ
ляется первая альтернатива. Именно 
таким образом определяется преюди
ция в германском праве. Например, ес
ли имеется вступившее в законную си-

16 Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. 
М.: Международные отношения, 1965. С. 22.

17 Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. 
Комментарий судебных ошибок в практике примене
ния АПК РФ /  Под ред. И.В. Решетниковой. М.: Нор
ма, 2006. Абз. 1046-1048 (СПС «КонсультантПлюс»),
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лу судебное решение, устанавливаю
щее обязанность выдать товар со скла
да, то в последующем процессе о ком
пенсации убытков, вызванных отказом 
выдать товар, эту обязанность нельзя 
оспаривать; факт отказа в удовлетворе
нии иска об освобождении арендуемого 
помещения должен учитываться в про
изводстве по иску о взыскании штраф
ных санкций за неисполнение обязан
ности освободить соответствующее по
мещение. Если в первом процессе было 
установлено, что ответчик не вправе за
прещать деятельность истца или пре
пятствовать ее осуществлению, то во 
втором процессе о возмещении убыт
ков, вызванных препятствиями или за
претами со стороны ответчика, этот вы
вод не может пересматриваться18. На
против, вступившее в законную силу 
решение о взыскании арендной платы 
не препятствует исследованию вопроса 
о наличии между сторонами отноше
ний по договору аренды19. Чтобы факт 
арендных отношений стал преюдици
альным, необходимо было помимо иска 
о присуждении (взыскании задолжен
ности) заявить иск о признании (об ус
тановлении этого факта).

Действительно, содержащиеся в мо
тивировочной части юрисдикционного 
акта выводы об обстоятельствах дела 
могут касаться самых разнообразных 
фактов, из которых одни для рассмат
риваемого спора являются ключевыми, 
а другие носят вспомогательный харак
тер. Подходы к выяснению этих фактов 
также дифференцируются. По сообра
жениям процессуальной экономии 
главные факты должны исследоваться 
со всей тщательностью, второстепен
ные -  с приложением меньших усилий. 
Кроме того, один и тот же факт может 
быть связан с разными правовыми по

18 Rosenberg L. Op. cit. S. 1069.

19 Lent F. Zivilproze|3recht. MUnchen: Beck, 1957. S. 171.

следствиями, и заинтересованность в 
степени их исследования далеко не все
гда одинакова.

Предположим, арендатор добивает
ся расторжения договора аренды, ссы
лаясь на недостатки сданного в аренду 
имущества. Ответчик подозревает, что 
недостатки обусловлены неправильной 
эксплуатацией, но доказывать этот 
факт хлопотно. Связанные с этим труд
ности для него более обременительны, 
чем расторжение договора, поэтому ут
верждение истца он не оспаривает. 
В результате принято положительное 
для истца решение, в мотивировочной 
части которого содержится вывод: от
ветчик предоставил истцу имущест
во с недостатками. Затем арендатор 
предъявляет новый иск о возмещении 
убытков, причиненных арендой нека
чественного имущества. Сумма иска 
значительна и затрагивает существен
ные экономические интересы ответчи
ка. Однако отстоять их будет сложно, 
если он будет лишен возможности оспо
рить вывод о предоставлении некачест
венного имущества.

Кроме того, если в последующих 
процессах связывать участвующих в 
деле лиц всеми выводами, которые со
держатся в мотивировочной части су
дебного акта, то это приведет к несораз
мерным, неоправданным обременени
ям. Стороны должны будут представ
лять максимальный объем доказатель
ственного материала, в том числе отно
сительно косвенных фактов; настаи
вать на его доскональном исследова
нии, внимательно относиться ко всем 
положениям мотивировочной части и 
добиваться исправлений, которые хотя 
и не изменяют резолютивную часть, но 
необходимы для устранения ошибоч
ных или неточных формулировок, спо
собных роковым образом повлиять на 
исход возможных будущих процессов.
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Иной подход к определению пре
юдициальной силы судебного акта де
монстрирует американское право. 
Здесь решение проблемы основывается 
не на разграничении резолютивной и 
мотивировочной частей судебного ре
шения, а на ряд критериев, которые в 
своей совокупности призваны исклю
чить преюдициальный эффект «слу
чайных», не в полной мере взвешенных 
оценок или выводов в отношении лиц, 
которые не привлекались к процессу 
либо в нем не были представлены20.

Прежде всего констатации должны 
касаться тех же самых фактов, которые 
должны быть установлены во втором 
процессе (требование идентичности). В 
этой связи, в частности, следует учиты
вать фактор времени, под воздействием 
которого обстоятельства, установлен
ные в юрисдикционном акте, например 
место нахождения предприятия, статус 
иностранца или предприятия с иност
ранными инвестициями, на момент 
второго разбирательства могут изме
ниться.

Констатации должны быть резуль
татом полноценного состязательного 
разбирательства. В классическом вари
анте это означает, что вывод суда осно
вывается на доказательствах, которые 
представляли обе стороны, занимав
шие по исследуемому вопросу противо
положные позиции. Не отвечают дан
ному требованию положения судебного 
акта, воспроизводящие позицию лишь 
одной из сторон.

Констатация должна быть результа
том оценки исследованных доказа
тельств. Преюдициальность вывода су
да о существовании определенного фак
та может оказаться под сомнением, ес
ли вывод основан на соглашении сто

рон по обстоятельствам дела. Такое со
глашение может быть обусловлено осо
быми мотивами, необязательно связан
ными со стремлением установить исти
ну, например желанием избежать обре
менений, вызванных неудобством мес
та судебного разбирательства, или рис
ка значительных по сравнению с разме
ром исковых требований судебных рас
ходов. Было бы несправедливо послед
ствия компромисса, к которому при
шли стороны при определенных усло
виях и для достижения одной цели, ис
пользовать в иных условиях и для дру
гих целей.

Вывод суда, предлагаемый в качест
ве преюдиции, должен иметь сущест
венное значение для принятого реше
ния. Второстепенные утверждения, 
«попутные суждения» (obiter dictum), 
которыми судьи в системе общего пра
ва мотивируют свое мнение, не могут 
считаться неоспоримыми.

Еще одно требование: сторона, про
тив которой делается ссылка на пре
юдициальность факта, в предшествую
щем процессе должна была иметь над
лежащие условия для отстаивания сво
ей позиции, включая возможность 
представления доказательств и контр
доказательств. Из этого, например, 
следует, что не являются преюдици
альными факты, которые установлены 
решением, принятым в результате уп
рощенного производства (summary pro
ceeding), поскольку стороны не занима
лись интенсивным представлением до
казательств относительно этих фактов.

В качестве особых критериев можно 
выделить условия, определяющие дей
ствие преюдициальной силы судебных 
актов по лицам. В англо-американском 
праве лицо не связано судебным актом,

20 Изложенные далее критерии заимствованы из: Procedure. State and Federal. NY: Foundation Press, 
Hazard Jr.G.C., Tait C.C., Fletcher W.A. Pleading and 1999. Ch. 9.
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принятым в процессе, к которому это 
лицо не привлекалось в качестве сторо
ны. Данное правило производно от тра
диционного принципа о праве каждого 
на участие в судебном производстве, 
предмет которого затрагивает его пра
вовые интересы. Соответственно, юрис
дикционный акт по делу определенных 
сторон разрешает вопросы в отношени
ях между ними, но не затрагивает прав 
иных, не участвовавших в деле лиц. 
Другими словами, факты будут счи
таться преюдициальными лишь для 
лица, которое было стороной (лицом, 
участвующим в деле) предшествующе
го процесса.

Обычно идентичность сторон выяс
нить несложно. Сомнения могут воз
никнуть, если одно и то же лицо в обо
их процессах действует в разных каче
ствах, например в качестве законного 
представителя и стороны. Согласно 
американской судебной практике ли
цо, действовавшее как законный пред
ставитель, не связано преюдициальной 
силой решения в последующем процес
се, где оно является стороной21.

Более сложные проблемы порожда
ют ситуации, когда вопрос о преюдици
альности решается на основе концеп
ции «общности» (“privity”), именуемой 
также концепцией «виртуального 
представительства» (“virtual represen
tation”), которая позволяет распростра
нить действие судебного решения на 
лицо, не привлеченное к делу, если оно 
и сторона процесса имеют общий пра
вовой интерес относительно предмета 
спора или их отношения являются на
столько тесными, что позволяют сде
лать вывод о фикции судебного пред
ставительства. Типичные примеры: ли
цо, которое в силу правопреемства ста
новится собственником имущества, бу

дет связано судебным решением, при
нятым в споре с участием прежнего соб
ственника относительно этого имуще
ства; бенефициар, не привлекавшийся 
к процессу, подчинен решению, кото
рое было вынесено в деле с участием до
верительного собственника.

В своем первоначальном варианте 
концепция применялась для распрост
ранения судебного акта по наследствен
ным делам на лиц, которые в период 
разбирательства не были установлены 
или еще не родились. В последующих 
интерпретациях она использовалась и 
при оценке действия решений по делам 
группового производства (class action). 
В делах такого рода необходимыми ус
ловиями преюдиции являются адек
ватность представительства лица в 
предшествующем разбирательстве, а 
также его своевременное уведомление о 
ведении процесса по делу, затрагиваю
щему его интересы, и о возможности 
принятия решения относительно этих 
интересов22.

Рассмотрев различные подходы к 
определению преюдициальной силы 
судебного решения, вернемся к вопросу 
о том, как следует учитывать констата
ции юрисдикционного акта в третей
ском разбирательстве. Из ст. 19 Закона 
о МКА следует, что при отсутствии 
прямого регулирования (законодатель
ного, регламентного или по соглаше
нию сторон) арбитры могут решать этот 
вопрос таким образом, каким они счи
тают надлежащим. Надлежащим в дан
ном случае является вариант, который 
в наибольшей мере соответствует функ
циям преюдициальности и принципу 
процессуальной экономии. В частнос
ти, арбитры не вправе пересматривать 
те окончательные выводы судей или ар
битров о правах и обязанностях сторон

21 Freeman v. Lester Coggins Trucking, Inc., F.2d 860 22 Tice v. American Airlines, Inc., 162 F.3d 966 (7th Cir.
(5th Cir. 1985). 1998).
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или юридических фактах, которые со
держатся в резолютивной части акта, 
вступившего в законную силу или при
знанного подлежащим принудительно
му исполнению. При оценке преюдици
альной силы мотивировочной части ак
та представляется возможным прини
мать во внимание идентичность соот
ветствующих фактов, полноценность 
состязательного разбирательства и пол
ноту доказательств, на которых осно
вывается констатация, а также крите
рии, позволяющие исключить преюди
циальный эффект «случайных» выво
дов в отношении лиц, которые не при
влекались к процессу либо в нем не бы
ли представлены.

6. Признанные факты

Необходимо различать факты, при
знанные в ходе судебного производства 
или третейского разбирательства, -  су
дебное признание фактов, и факты, 
признанные за пределами такого про
изводства или разбирательства, -  вне
судебное признание.

Судебное признание фактов. Если 
сторона в ходе судебного производства 
заявила о признании обстоятельств, 
которыми противная сторона обосно
вывает свои требования или возраже
ния, то последняя освобождается от не
обходимости дальнейшего доказыва
ния этих обстоятельств. Выраженный в 
данном правиле принцип известен про
цессуальному праву практически всех 
стран (предл. 1 ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, ч. 3 
ст. 70 АПК РФ, ст. 1356 Гражданского 
кодекса Франции (далее -  ГК Фран
ции), § 288 Гражданского процессуаль
ного уложения Германии (далее -  ГПУ 
Германии), п. 14.1 Правил гражданско

го судопроизводства Англии (далее -  
ПГС Англии), п. 36 Федеральных пра
вил гражданского процесса СШ А (да
лее -  ФПГП СШ А))23. Он действует и в 
третейском разбирательстве, даже если 
в законах о третейских судах или рег
ламентах нет правил, посвященных 
институту признания факта. Его суще
ствование представляется вполне есте
ственным: стороны, как правило, луч
ше, чем кто-либо, осведомлены об об
стоятельствах возникшего между ними 
спора. Сомнения в правдивости ут
верждений стороны могут возникнуть 
тогда, когда она излагает выгодные для 
себя факты. Если же она соглашается с 
утверждениями своего противника, ко
торыми тот обосновывает свою пози
цию, явных причин подозревать ее в 
стремлении исказить действительность 
в своих интересах нет. Кроме того, су
ществование указанного принципа 
объясняется диспозитивными начала
ми процесса: поскольку в соответствии 
с ними стороны несут бремя выяснения 
обстоятельств дела, в том числе в виде 
материальных издержек, они могут по
средством признания устранять необ
ходимость вести судебное доказывание 
определенных фактов.

Современное понимание признания 
отличается от его трактовки в период 
Средневековья, когда оно рассматрива
лось в качестве «царицы доказа
тельств» (confessio facta in judicio omni 
probatione major est -  признание паче 
всякого свидетельства), и от судебной 
присяги как особом средстве установле
ния фактов, используемом, например, 
во французском праве (ст. 1357 и сл. ГК 
Франции). В том и в другом случаях не 
только стороны, но и суд оказывается 
связанным признанием либо присягой

25 В процессуальном законодательстве советского и мог по собственной инициативе проверить ис- 
периода, в котором были сильны инквизицион- тинность утверждений сторон (ст. 60 ГПК РСФСР 
ные начала, суд не был связан признанием факта 1964).
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и должен принимать соответствующее 
решение.

В настоящее время признание трак
туется чаще всего как процессуальное 
действие -  оно совершается признаю
щей стороной или ее представителем в 
виде заявления, адресованного суду. 
Например, согласно ст. 1356 ГК Фран
ции судебным признанием является за
явление, которое делает в суде сторона 
или лицо, имеющее специальное пол
номочие. По праву Германии действи
тельность судебного признания не за
висит от принятия противной стороной 
(абз. 2 § 288 ГПУ Германии). Такое же 
понимание признания следует из ч. 2 
ст. 68 ГПК РФ и ч. 3 ст. 70 АПК РФ. Од
нако АПК РФ предусматривает также 
признание в виде письменного согла
шения сторон об обстоятельствах дела, 
которое может быть достигнуто в судеб
ном заседании или вне его (ч. 2 ст. 70).

Если признание рассматривать как 
одностороннее процессуальное дейст
вие или как соглашение, не делая при 
этом акцент на том, что оно является 
также выражением субъективной ин
формированности об обстоятельствах 
дела, то право на его осуществление 
принадлежит сторонам, обладающим 
процессуальной правоспособностью и 
процессуальной дееспособностью, -  
как самой стороне, так и ее представи
телем. Иной результат напрашивается, 
если к признанию относиться как к 
прежде всего источнику сведений об об
стоятельствах дела. В таком случае 
надлежащим или наилучшим источни
ком, как правило, будет сама сторона, а 
не ее представитель, и тогда возникает 
вопрос: будет ли действительным при
знание факта, исходящее от представи
теля, в особенности если в довереннос
ти не упомянуто право на совершение 
этого действия?

Относительно первой части вопроса 
заметим, что исследование информа
ции, которой располагает лично сторо
на, происходит в форме допроса (объяс
нения) стороны, но не ее представите
ля. Допрос стороны -  одно из средств 
доказывания, подлежащее свободной 
оценке. Признание факта -  особое про
цессуальное действие, отличное от до
проса сторон. В нем выражаются не 
только знания обстоятельств дела, но и 
желание достичь определенного про
цессуального эффекта.

По общему правилу, предусмотрен
ному российским процессуальным зако
нодательством, представитель вправе 
совершать все процессуальные дейст
вия, но при этом право на определенные 
распорядительные процессуальные дей
ствия должно быть специально указано 
в доверенности, выданной представляе
мым лицом. В перечне процессуальных 
действий, подлежащих обязательному 
указанию по версии ГПК РФ, призна
ния факта нет (ст. 54). Таким образом, 
по правилам гражданского процесса 
представитель может заявить о призна
нии факта, даже если это полномочие в 
доверенности прямо не оговорено. При 
обращении к нормам АПК РФ получает
ся отрицательное решение, поскольку 
из ч. 2 ст. 62 АПК РФ следует, что пред
ставитель не имеет права заключать со
глашение по фактическим обстоятель
ствам, если выданная ему доверенность 
этого права не предусматривает. Пра
вильность данного решения может быть 
поставлена под сомнение в той мере, в 
какой заключение соглашения по обсто
ятельствам дела (ч. 2 ст. 70 АПК РФ), на 
которое указывает ч. 2 ст. 62 АПК РФ, и 
признание стороной обстоятельств (ч. 3 
ст. 70 АПК РФ), о котором нет упомина
ний в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, представляют
ся в качестве различных процессуаль
ных действий.
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Третейское разбирательство фор
мально не связано нормами процессу
ального законодательства государства, 
на территории которого оно осуществ
ляется, и при решении вопроса об объе
ме полномочий представителя арбитры 
в соответствующих случаях могут ру
ководствоваться иными правилами, в 
частности теми, которые действуют во 
Франции, Германии и ряде других 
стран, где судебный представитель в от
ношениях с судом и с противной сторо
ной рассматривается как имеющий 
специальное полномочие совершать 
распорядительные действия: отказы
ваться от требования или признавать 
его, принимать отказ или признание, 
предлагать или акцептовать оферту, за
являть о признании или принимать та
кое признание (ст. 417 ГПК Франции, 
§ 81 ГПУ Германии).

Признание факта -  это прежде всего 
выражение знаний некоторой объек
тивной реальности (обстоятельства), 
поскольку признающая сторона заяв
ляет, что утверждения ее противника 
соответствуют действительности, явля
ются истинными. Его другими, не ме
нее важными элементами являются 
выполнение морального и юридическо
го требования о добросовестном поведе
нии, а также желание по соображени
ям процессуальной экономии либо по 
иным мотивам упростить процедуру ус
тановления обстоятельств дела. В неко
торых случаях эти элементы могут 
быть доминирующими.

Не требуется, чтобы лицо, заявляю
щее о признании, действительно знало 
или было абсолютно уверено в сущест
вовании признаваемого факта, вследст
вие чего стороны имеют возможность в 
известном смысле «распоряжаться» об
стоятельствами дела. В противном слу
чае, т.е. если бы необходимым услови
ем признания было достоверное знание

соответствующ его факта, практичес
кая значимость данного института су
щественно бы снизилась. Вместе с тем 
не следует рассматривать признание 
как инструмент, с помощью которого 
можно произвольно установить суще
ствование абсолютно любого факта. 
Свобода сторон ограничивается прин
ципом объективной истины: юридичес
кие последствия связаны в правовой 
норме с реальными фактами, поэтому 
приоритетными являются действи
тельные обстоятельства дела, а не их 
фикция, -  а также запретом на такое 
использование свободы, при котором 
нарушаются законные интересы треть
их лиц, например в случае признания 
заведомо ложных оснований деликт
ной ответственности для получения 
страхового возмещения.

Объектом признания являются ут
верждения относительно фактов, кото
рые прямо или косвенно связаны с ги
потезой правовой нормы, применяемой 
для разрешения спора. Совокупность 
определенных фактов может отожде
ствляться с правовыми понятиями 
(«покупка», «аренда», «кредит», «пра
вопреемство»). Строго говоря, сама по 
себе правовая квалификация обстоя
тельств или оценка их правовых по
следствий не могут быть объектами 
признания, поскольку такого рода дей
ствия находятся в компетенции судей24 
или арбитров.

От признания фактов следует отли
чать признание иска (confessio in jus). 
В последнем случае речь идет о про
цессуальном действии, посредством 
которого стороны распоряж аю тся 
предметом спора, т.е. субъективным 
материальным правом. В этом дейст
вии, в отличие от признания факта, 
доминирует волевой элемент. Стороны

24 Rosenberg L. Op. cit. S. 757.
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свободны признавать иск или отказы
ваться от него в той мере, в какой они 
по своему усмотрению могут распоря
ж аться правами, составляющ ими 
предмет спора. При этом признание 
иска не означает признания обстоя
тельств, образующих его основание, а 
из отказа от иска нельзя делать вывод
об отсутствии фактических оснований 
иска. Следовательно, если, например, 
ответчик признал иск о расторжении 
договора, заявленный по причине на
рушений его существенных условий, 
то из этого нельзя делать бесспорный 
вывод о признании факта существен
ных нарушений. В то же время ответ
чик не может отозвать признание ис
ка, ссылаясь на то, что факты, на кото
рых основаны исковые требования, не 
соответствуют действительности (на
пример, что он заблуждался или нахо
дился в неведении относительно ука
занных нарушений), за исключением 
случаев, когда признание было вызва
но обманом со стороны истца.

Один из аспектов правового регули
рования признания касается его фор
мы. Соответствующие правила направ
лены на обеспечение достоверности 
факта признания. В принципе допусти
мы любые варианты выражения при
знания. Главное -  достаточно точно 
обозначить признаваемое обстоятельст
во и заявить о его признании. Напри
мер, АПК РФ предусматривает призна
ние в виде письменного соглашения 
сторон об обстоятельствах дела, кото
рое может быть заключено в судебном 
заседании или вне судебного заседа
ния. Возможны и устные заявления о 
признании обстоятельств в ходе заседа
ния. Они заносятся в протокол судебно
го заседания и удостоверяются подпи
сями сторон. Признание, изложенное в 
письменной форме, приобщается к ма
териалам дела (ч. 2, 3 ст. 70 АПК РФ).

Можно ли сделать вывод о призна
нии факта посредством толкования 
объяснений или заявлений стороны? 
Например, если ответчик по иску о воз
мещении убытков, причиненных нару
шением договора, говорит: «Я  готов 
выплатить истцу некоторую сумму 
при условии, что он откажется от ос
тальных требований», -  был ли тем 
самым признан факт нарушения дого
вора? Или признание должно быть все
гда прямо выраженным, например в 
виде формулы: «Я  признаю факт нару
шения договора» ?

Поскольку признание является осо
бым видом процессуального действия, 
т.е. представляет собой волевой акт, 
предпринимаемый с осознанным наме
рением достичь определенного процес
суального результата в производстве по 
конкретному делу, оно в этом своем ка
честве должно быть по общему правилу 
явно выраженным либо как минимум 
достаточно ясно различимым в поведе
нии стороны. В ситуации, когда сторо
на совершает процессуальное действие 
с иной, нежели признание факта, це
лью, допустимость вывода о признании 
факта может оказаться сомнительной. 
В приведенном примере предложение 
ответчика выплатить компенсацию 
вряд ли следует однозначно расцени
вать как признание факта нарушения 
договора. Его предложение могло быть 
продиктовано желанием избавиться от 
хлопот судебного разбирательства и со
хранить деловые отношения с истцом, 
но вовсе не выражением его знания об
стоятельств спора и намерением упрос
тить процедуру их установления.

Поводом для последних суждений 
служат применяемые в системе общего 
права правила, которые запрещают ис
пользовать в качестве доказательств ос
нований иска или их отсутствия предло
жения по урегулированию спора, вы



Российский опыт 49

двигаемые одной из сторон, в частности 
если ответчик предлагает истцу некото
рую компенсацию в обмен на прекраще
ние производства (см. ч. 36 ПГС Англии, 
п. 67 и 68 ФПГП США). Эти правила 
объясняются тем, что подобные предло
жения в большей мере могут быть моти
вированы желанием мира, нежели де
монстрацией слабости позиции оферен
та. Другой, еще более весомый аргумент 
выводится из политики поощрения уре
гулирования споров путем переговоров 
и заключения мирового соглашения. 
Урегулирование способствует улучше
нию социальных отношений, упрощает 
и снижает издержки судебного произ
водства. Благодаря указанным запреще
ниям стороны могут действовать свобод
но, зная, что их слова и поступки не бу
дут толковаться в ущерб их правам. Ча
сто бывает трудно сделать предложение 
по урегулированию спора, и если к тому 
же против оферента станет использо
ваться проявленная им инициатива, то 
это будет по отношению к нему явной 
несправедливостью25.

Особый статус поведения сторон при 
ведении переговоров и заключении ми
рового соглашения не означает, что во 
всех ситуациях признание должно 
быть явно выраженным и не может вы
водиться из их иных действий или без
действия. По общему правилу, приме
няемому в судах многих государств, 
прямо не оспоренные утверждения счи
таются признанными (предл. 2 п. 13.2 
Проекта правил ТГП, п. 16.5(5) ПГС 
Англии, абз. 3 § 138 УГС Германии). 
Данное правило может использоваться 
и в третейском производстве, поэтому 
целесообразно выяснить условия и сфе
ру его действия.

25 Замечания совещательного комитета -  поправка 
1997 г. (Notes of Advisory Committee on Rules -  1997 
Amendment) к п. 408 Федеральных правил о дока
зательствах США (Federal Rules of Evidence) // 
Federal Civil Judicial Procedure and Rules. St. Paul,

Утверждение нельзя считать при
знанным, если оно оспаривается. Для 
оспаривания в силу логических зако
нов (запрещения) противоречия и ис
ключенного третьего достаточно про
стого отрицания: например, если от
ветчик на утверждение истца о постав
ке товара с нарушением сроков заяв
ляет, что сроки поставки не были на
рушены. В данном случае об одном и 
том же предмете имеется два сужде
ния, одно из которых является отри
цанием другого и одно из них должно 
быть истинным. Однако простое отри
цание в процессуальных отношениях 
далеко не всегда означает оспарива
ние. Каждая из сторон процесса несет 
бремя детализированного изложения 
обстоятельств, которые ей известны, 
поэтому при оспаривании утвержде
ний своего противника она не вправе 
ограничиваться голословным отрица
нием, а должна указать, почему она 
отрицает, и если по ее мнению имели 
место обстоятельства, отличные от 
тех, на которые ссылается противник, 
то изложить свою  версию событий 
(16.5 (2) ПГС Англии, абз. 1 и 2 § 138 
ГПУ Германии). Если факт надлежа
щим образом отрицается, то сторона, 
которая на него ссылается, должна его 
доказать.

Правило о тождественности неоспо- 
ренных и признанных фактов нельзя 
считать абсолютным. Оно применяется 
с целым рядом ограничений. В частнос
ти, отсутствие прямого отрицания ком
пенсируется возражениями, которые 
по своей сути касаются предмета спора 
и предполагают необходимость доказы
вания утверждений противной стороны 
(п. 16.5(3) ПГС Англии, абз. 3 § 138

Minn: West Publishing Co., 1994. P. 333; California 
Law Revision Commission Tentative Recommendation 
Protecting Settlement Negotiations. February 1997 
(http://www.clrc.ca.gov/pub/Misc-Report/Settlement% 
20Negotiation%209702.pdf).

http://www.clrc.ca.gov/pub/Misc-Report/Settlement%25
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ГПУ Германии); в случае иска о денеж
ном взыскании предполагается, что от
ветчик отрицает его размер, и поэтому 
он должен быть доказан (п. 16.5(4) ПГС 
Англии); утверждения ответчика, из
ложенные в его возражении, не счита
ются признанными, если истец не отве
тил на возражения или представлен
ный им ответ не касается этих утверж
дений (п. 16.7 ПГС Англии).

Утверждение может быть также ос
порено посредством другого, полно
стью или частично не совместимого с 
ним позитивного утверждения. Пред
положим, истец полагает, что ему при
надлежит единоличное право собствен
ности на вещь, а по мнению ответчика, 
на эту вещь он имеет долевое право соб
ственности. В данном варианте оспари
вания бремя доказывания принимает 
на себя оспаривающая сторона -  ей 
надлежит доказать обстоятельства, на 
которых основаны ее возражения.

В той модели признания фактов, ко
торая применяется в российской право
вой системе и ряде других стран конти
нентальной правовой системы, сторо
на, заинтересованная в установлении 
обстоятельств, занимает пассивное по
ложение: изложив фактические осно
вания своего требования или возраже
ния, она находится в состоянии ожида
ния ответных действий своего против
ника. Какими будут эти действия: при
знает ли он эти основания, будет ли их 
отрицать или промолчит, -  зависит от 
его усмотрения. В этих условиях не ис
ключены ситуации, когда необоснован
ное отрицание, молчание, ссылка на

26 См., например, § 138 ГПУ Германии «Обязанность 
давать объяснения по фактам; обязанность гово
рить правду»:
«(1) По фактическим обстоятельствам стороны 
должны давать полные и правдивые объяснения.
(2) Каждая сторона должна дать объяснения по 
фактам, на которые ссылается противная сторона.

незнание, вызванные умыслом или не
брежностью, будут вести к затягива
нию процесса, создадут трудности для 
противной стороны и суда. Отчасти это
го можно избежать установлением обя
занности давать полные и правдивые 
объяснения по фактам, на которые ссы
лается противник, применением пре
зумпции признания неоспоренного 
факта и правила, запрещающего сторо
не ссылаться на незнание обстоя
тельств, которые были или являются ее 
действиями либо объектом ее собствен
ного восприятия26.

В системе общего права сторона, на
ходящаяся под бременем доказывания 
утверждений, которые ее противник 
прямо не признает и не отрицает, мо
жет устранить такого рода неопреде
ленность и застраховаться от лишних 
расходов по доказыванию, направив 
противнику предложение о признании 
фактов (a notice to admit facts (англ.), a 
request for the admission (амер.)). Как 
правило, речь идет об обстоятельствах, 
которые тому должны быть известны, 
например о действиях, которые он со
вершал или наблюдал. Сторона, полу
чившая предложение о признании, 
обязана в течение установленного сро
ка представить письменный ответ по 
сущ еству предложения или заявить 
возражение. В противном случае суд 
вправе исходить из признания всех 
фактов, указанных в предложении. 
Возражение, а также ссылка на невоз
можность признать или отрицать факт 
должны быть мотивированы. При от
сутствии достаточной информации сто
рона должна указать на разумные ме-

(3) Прямо не оспоренные факты считаются при
знанными постольку, поскольку из иных объясне
ний стороны не следует намерение их оспорить.
(4) Объяснение со ссылкой на незнание допускает
ся только в отношении фактов, которые не явля
лись ни собственными действиями стороны, ни 
объектом ее собственного восприятия.».
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ры, которые она предприняла для по
лучения необходимых сведений, и что 
полученная или доступная для нее ин
формация либо ее осведомленность не 
позволяют заявить о признании или от
рицании. Сторона, обратившаяся с 
предложением признать факты, вправе 
просить суд проверить, являются ли от
веты или возражения противника над
лежащими. Если суд сочтет, что ответы 
не соответствуют требованиям, уста
новленным правилами, он может счи
тать факты признанными или распоря
диться о дополнении ответов (п. 36(a) 
ФПГП США). В тех случаях, когда су
ществование фактов отрицается, а в хо
де судебного разбирательства будет до
казано обратное, то независимо от ис
хода спора расходы по судебному дока
зыванию в соответствующей части не
сет сторона, заявившая необоснованное 
отрицание (п. 32.18, 32.19 и 44.3 ПГС 
Англии).

Данная модель регулирования име
ет явные преимущества. Она основыва
ется на инициативе стороны, заинтере
сованной в установлении обстоятельств 
дела, и предусматривает систему санк
ций, направленных на обеспечение 
надлежащих ответных действий ее 
противника. Все это делает институт 
признания фактов эффективным сред
ством, благодаря которому информиро
ванность сторон используется для наи
более экономичного установления зна
чительной части обстоятельств дела. 
Нет никаких принципиальных препят
ствий для того, чтобы эта модель по со
глашению сторон или предложению ар
битров применялась в третейском раз
бирательстве.

Последствия. Признание является 
особым средством установления истин
ности утверждений и ведет к тому, что 
отпадает необходимость их доказыва
ния. Оно не подвергается той оценке,

которая осуществляется в отношении 
доказательств. В частности, судья, ко
торый по своему внутреннему убежде
нию сомневается в существовании при
знанного факта, не может потребовать 
представления дополнительных сведе
ний для устранения сомнений; в реше
нии по делу вывод о том, какие обстоя
тельства установлены, в полной мере 
подтверждается указанием на их при
знание.

Судебный контроль над использова
нием признания сохраняется в той ме
ре, в какой он необходим для пресече
ния злоупотреблений. Один из вариан
тов контроля, на который могут ориен
тироваться арбитры, предусмотрен ч. 4 
ст. 70 АПК РФ: арбитражный суд не 
принимает признание стороной обстоя
тельств, если располагает доказатель
ствами, дающими основание полагать, 
что признание такой стороной указан
ных обстоятельств совершено в целях 
сокрытия определенных фактов или 
под влиянием обмана, насилия, угро
зы, заблуждения, на что арбитражным 
судом указывается в протоколе судеб
ного заседания.

По нормам германского права допу
скается признание заведомо ложных 
фактов и считается, что при этом при
знающая сторона не вступает в кон
фликт с обязанностью давать правди
вые объяснения (абз. 1 § 138 ГПУ Гер
мании), поскольку данная обязанность 
запрещает сообщать ложные сведения 
для достижения собственной выгоды. 
Следовательно, она не нарушена, если 
лицо признало неблагоприятные для 
себя ложные утверждения противника. 
Противозаконным, однако, будет такое 
признание ложных утверждений, кото
рое достигнуто в результате преступно
го сговора сторон. Не допускается так
же признание объективно невозмож
ных фактов или утверждений, лож 
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ность которых является очевидной. 
В данном контексте отличают объек
тивную невозможность и очевидность 
от субъективного мнения судьи, кото
рое может сформироваться на основе 
имеющихся в деле доказательств. Если 
судья, опираясь на эти доказательства, 
пришел к выводу, что признанный 
факт не соответствует действительнос
ти, то только лишь по этой причине он 
не вправе игнорировать признание, по
скольку признание устраняет необхо
димость исследования доказательств 
(абз. 1 § 288 ГПУ Германии)27.

В порядке комментария к положе
ниям германского права заметим, что 
признание заведомо ложных утвержде
ний противоречит принципу объектив
ной истины. Тем не менее можно согла
ситься с его допустимостью, но лишь в 
тех случаях, когда требование объек
тивной истины отступает перед диспо- 
зитивностью частных правоотнош е
ний, а именно в тех пределах, в каких 
исключаются нарушения императив
ных норм и законных интересов треть
их лиц.

Другой аспект правовых последст
вий признания заключается в следую
щей проблеме: ограничиваются ли по
следствия признания рамками одного 
процесса? Будет ли сторона, заявившая
о признании факта, связана этим при
знанием в разбирательствах по другим 
делам?

Если рассматривать признание ис
ключительно как действие, посредст
вом которого выражаются знания об
стоятельств дела и устанавливается 
истинность утверждений об этих об
стоятельствах, то неизбежен вывод об 
абсолютности признания. В силу логи

27 Prutting Н. in: MUnchener Kommentar zur Zivil-
proze|3ordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und 
Nebengesetzen/ Hrsg. von G. LLike, P. Wachs. 2. Aufl.

ческого закона (запрещения) противо
речия суждение, отрицающее сущ ест
вование установленного факта, явля
ется ложным. Однако признание мо
ж ет быть обусловлено не столько 
стремлением установить истину, 
сколько желанием (вполне правомер
ным в силу принципа диспозитивнос- 
ти и состязательности) упростить про
цедуру разбирательства. Этим можно 
объяснить правило: эффект призна
ния ограничивается рамками процес
са, в котором оно имело место, вклю
чая производство в первой и последую
щих инстанциях; для иных процессов 
оно не имеет силы. Более того, даже 
изменение иска может прекратить его 
действие, поскольку цель признания 
состоит в том, чтобы устранить необ
ходимость доказывания определен
ных фактов в определенном разбира
тельстве, и это произвольное действие 
не рассчитывается на последующее из
менение предмета спора28.

Вправе ли сторона, признавшая ут
верждения своего противника, отка
заться от признания? Для судопроиз
водства характерен принцип неизмен
ности процессуальных действий. 
Принцип обусловлен динамикой судо
производства, представляющего собой 
цепочку взаимосвязанных процессу
альных актов. Чрезмерные свободы их 
ретроспективных изменений могут све
сти на нет достигнутый процессуаль
ный результат, привести к задержке 
производства, вступить в противоречие 
с интересами противной стороны и су
да. По общему правилу совершенное 
процессуальное действие является 
окончательным, становится юридичес
ким фактом, на основе которого суд и 
прочие участники разбирательства мо-

Bd. 1. Munchen: Beck, 2000. S. 1826-1827.
28 Prutting H. Op. cit. S. 1826.
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гут предпринимать ответные акты. 
Возможность отозвать, изменить или 
оспорить процессуальное действие до
пускается лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных правилами судопро
изводства. Данный принцип распрост
раняется и на признание. Например, 
французское право в виде общего пра
вила устанавливает: признание имеет 
полную силу в отношении лица, от ко
торого оно исходит, и, за небольшим 
исключением, не может быть отозвано 
(ст. 1356 ГК Франции). Вместе с тем 
признание не является абсолютно бе
зотзывным.

Российское законодательство не со 
держит положений, прямо наделяю
щ их сторону правом отказаться от 
признания факта. Такое право можно 
было бы вывести из нормы, которая 
запрещает арбитражному суду прини
мать признание обстоятельств, если он 
располагает доказательствами, дающи
ми основание полагать, что признание 
совершено в целях сокрытия опреде
ленных фактов или под влиянием обма
на, насилия, угрозы, заблуждения (ч. 4 
ст. 70 АПК РФ). Следовательно, сторо
на, представившая такого рода доказа
тельства, вправе рассчитывать на ней
трализацию признания. Под сомнение 
предложенная интерпретация ставит
ся буквальным толкованием закона. 
Из него следует, что норма касается 
решения вопроса о принятии призна
ния, но не возможности аннулировать 
признание после того, как оно приня
то судом.

В отличие от российского француз
ское законодательство прямо допуска
ет отзыв признания, но только если бу
дет установлено, что оно явилось след
ствием заблуждения относительно

29 Pruning Н. Op. cit. S. 1829.
50 Ibidem.
51 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского су-

фактических обстоятельств. Заблуж
дение относительно вопросов права не 
дает основания для отзыва признания 
(ст. 1356 ГК Франции). По германско
му праву отказаться от признания 
можно в случаях, когда отказывающа
яся сторона докажет, что признание не 
соответствует истине и является ре
зультатом заблуждения (§ 290 ГПУ 
Германии).

Во всех представленных вариантах 
регулирования заблуждение фигуриру
ет в качестве основания для отказа от 
признания. По французскому праву 
оно является единственно возможным 
и ограничивается заблуждением отно
сительно фактических обстоятельств. 
В германском законе юридическое зна
чение имеет заблуждение фактическо
го и правового характера, но только в 
совокупности с другим условием -  лож 
ностью признания. К заблуждению не 
относятся ошибки в расчетах, состав
лявших мотивы признания. По этим 
причинам исключается отказ от при
знания заведомо ложных фактов29.

В случае правомерного отказа от 
признания существование факта долж
но устанавливаться посредством пред
ставления, исследования и оценки до
казательств30.

Внесудебное признание фактов -  
это признание, выраженное в частном 
разговоре или переписке либо даже в 
суде, но в производстве по другому де
лу31. Признания, сделанные в частном 
порядке, процессуальными действия
ми не являются. Признания в произ
водствах по другим делам хотя и явля
ются процессуальным действиями, од
нако их эффект ограничен рамками 
производств, в которых они заявлены.

допроизводства. 2-е изд. Ярославль: Книгоизда
тельство И.К. Гассанова, 1912. С. 96; Rosenberg L.
Op. cit. S. 756.
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Внесудебное признание, в отличие 
от судебного признания, не ведет к осо
бому процессуальному последствию -  
установлению факта без использования 
процедуры его доказывания, а рассмат
ривается в качестве доказательства, до
стоверность и достаточность которого 
определяются судом в соотношении с 
прочими сведениями, представленны
ми сторонами в обоснование или в оп
ровержение истинности их утвержде
ний об обстоятельствах дела.

Правовое регулирование второго 
элемента доказывания -  аргумента
ции является наиболее детализирован
ным, предполагает существование 
сложной системы понятий, в том числе 
разграничение между доказательства
ми и средствами доказывания32, между 
различными функциями и этапами 
осуществления бремени доказывания.

7. Доказательства и средства 
доказывания

Термин доказательство в россий
ском процессуальном законодательстве 
используется в двух значениях: как ин
формация -  полученные в законном по
рядке сведения о фактах, на основе ко
торых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств 
(абз. 1 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 
АПК РФ); и как материальный носи
тель этой информации -  письменные и 
вещественные доказательства, объяс
нения лиц, участвующих в деле, заклю
чения экспертов, показания свидете-

52 Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского су
допроизводства. М.: Типография Императорского 
московского университета, 1908. С. 178.

55 См., например: Постатейный комментарий к Граждан
скому процессуальному кодексу Российской Федера
ции. 2-е изд., испр. и доп. /  Под ред. П.В. Крашенинни
кова. М.: Статут, 2005. Абз. 1434 (автор комментария -
О.А. Рузакова) (СПС «КонсультантПлюс»); абз. 1 
§139 Гражданского процессуального уложения

лей, аудио- и видеозаписи, иные доку
менты и материалы (ч. 2 ст. 64 АПК 
РФ, абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).

Для выражения второго значения в 
отечественной доктрине и в зарубеж
ном процессуальном законодательстве 
применяется специальный термин -  
средства доказывания (BeweismitteVf3. 
То обстоятельство, что в российском за
конодательстве он не нашел закрепле
ния, объясняется, пожалуй, преобла
данием мнения, согласно которому 
единое понятие доказательство отра
жает диалектическое единство содер
жания (информации) и формы (матери
ального носителя информации)34.

Между тем в ряде случаев правовые 
последствия связываются исключитель
но с тем или иным значением доказа
тельства. Например, относимость дока
зательства определяется с учетом его со
держательного аспекта, а допустимость 
ориентирована на его форму и не зависит 
от его содержания. Предположим, для 
разрешения спора необходимо выяс
нить, предупреждал ли продавец поку
пателя о правах третьих лиц на продан
ный товар (абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК РФ). 
Продавец-ответчик утверждает, что пре
дупреждение было сделано, и предостав
ляет аудиозапись, стенограмму, а также 
предлагает допросить свидетелей. Истец 
заявляет, что аудиозапись была получе
на незаконным путем, и ответчик с этим 
согласился. В таком случае должно при
меняться положение, запрещающее ис
пользовать доказательство, полученное с 
нарушением закона (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ,

Германии; абз. 2 ст. 3 Федерального закона о Фе
деральном гражданском процессе Швейцарии.

54 Треушников М.К. Указ. соч. С. 88-89 (со ссылкой на: 
Сахнов Т.В. Регламентация доказательств и дока
зывания в гражданском процессе // Государство и 
право. 1993. № 7. С. 53; Кипнис Н.М. Допустимость 
доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 
1995. С. 13; Молчанов В.В. Собирание доказа
тельств в гражданском процессе. М.: 1991. С. 13).
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ч. 3 ст. 64 АПК РФ). Если в этом контек
сте термин «доказательство» рассматри
вать не только как обозначающий сред
ство доказывания, но и как обозначаю
щий содержащиеся в нем сведения (сло
ва, сказанные продавцом), то наруше
ние, допущенное при его получении, ве
дет к абсурдному результату: оно делает 
недоступными для судебного исследова
ния и стенограмму, и прочие источники 
«запрещенной» информации.

8. Бремя доказывания

В силу принципа состязательности 
основная обязанность по ведению дока
зывания возлагается на стороны. Строго 
говоря, речь не идет о полноценной юри
дической обязанности, которая обеспе
чивается прямым принуждением. Если 
сторона не предоставляет какое-либо 
средство доказывания, оно не может 
быть изъято в принудительном порядке. 
Необходимость активной доказательст
венной деятельности обусловлена угро
зой неблагоприятного решения по делу. 
Для выражения этой специфической 
меры необходимого поведения исполь
зуется термин «бремя доказывания»35.

С помощью бремени доказывания 
решаются три вопроса: 1) как судье или 
арбитру следует поступать, если после 
исследования всех доказательств обсто
ятельства дела остаются невыясненны
ми; 2) против кого в этой ситуации

55 Более подробно о специфике процессуальных от
ношений в плане их отличия от правоотношения 
см.: Goldschmidt J. Prozess als Rechtslage. Berlin: 
Julius Springer, 1925. Основные положения этой ра
боты изложены в статье: Елисеева Н.Г. Понятие 
процессуального правоотношения в российском и 
зарубежном праве // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2006. № 1 (СПС «Гарант»),

*  См., например: Амосов С. Бремя доказывания в ар
битражном процессе // Российская юстиция. 1998. 
№ 5; Дегтерева Г. Обязанность доказывания в нало
говых спорах// Российская юстиция. 2001. № 2; Спра-

должно быть вынесено решение; 3) кто 
должен заявлять ходатайство об иссле
довании доказательств, представлять 
эти доказательства в суд и участвовать 
в их исследовании.

Прежде всего бремя доказывания 
позволяет суду принимать решение по 
спору, даже если у суда имеются осно
вания сомневаться в существовании ус
танавливаемых юридических фактов. 
Действовавшее в римском праве прави
ло, позволявшее судье отказаться от 
принятия решения по спору по причи
не неясности обстоятельств, современ
ному судопроизводству неизвестно. 
В этой ситуации судья вправе сделать 
вывод об отсутствии предпосылок при
менения соответствующ ей правовой 
нормы. Решение при этом должно при
ниматься против стороны, позиция ко
торой основывалась на ее применении, 
другими словами, против той стороны, 
которая несла объективное бремя дока
зывания, т.е. бремя доказывания, пре
допределенное правовыми нормами. 
Например, согласно п. 2 ст. 401 ГК РФ 
отсутствие вины должно доказывать 
лицо, нарушившее обязательство. Да
леко не всегда закон дает столь ясное 
указание. Нередко для того, чтобы вы
яснить, как распределяется бремя до
казывания, необходим тщательный 
анализ юридических предписаний. Ис
следование правового регулирования в 
этом аспекте составляет особый раздел 
доказательственного права36.

вочник по доказыванию в гражданском судопроиз
водстве. 3-е изд., перераб. /  Под ред. И.В. Решетнико
вой. М.: Норма, 2005; Треушников М.К. Указ. соч. 
Гл. IV. В германской доктрине фундаментальным тру
дом по вопросам бремени доказывания в частном 
праве является многотомный справочник Баумгерте- 
ля (Handbuch der Beweislast im Privatrecht /  Von
G. Baumgartel; unter Mitarbeit von H.-W. Laumen,
H. Prutting). В настоящее время публикуется его тре
тье издание (предположительно в девяти томах): 
AllgemeinerTeil. §§ 1-240.3. Aufl. Koln: Heymanns, 2007; 
Allgemeiner Teil. §§ 241-432. Koln: Heymanns, 2008.
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Как правило, именно та сторона, 
которая несет объективное бремя до
казывания, должна вести активную 
доказательственную деятельность. 
Например, истец, предъявляющ ий 
иск из договора, должен доказать 
факт его заключения. В ходе разбира
тельства в процессе обмена документа
ми, проведения предварительных за
седаний может сложиться ситуация, 
когда в этой деятельности в большей 
мере окажется заинтересованной про
тивная сторона (если истец представил 
подписанный ответчиком текст дого
вора, то инициатива может перейти к 
ответчику, оспаривающему факт за
ключения договора). В этом случае 
речь идет о субъективном бремени до
казывания, которое в ходе производст
ва может неоднократно переходить от 
одной стороны к другой.

Правовая природа правил бремени 
доказывания дифференцируется в за
висимости от того, о какой функции 
бремени доказывания идет речь. Во
просы об объективном бремени доказы
вания и о том, против какой стороны 
должно быть принято решение в случае 
недоказанности факта, относятся к су
ществу спора и решаются на основе 
норм материального права. Вопросы о 
том, как реализуется бремя доказыва
ния, в какие сроки представляются 
средства доказывания, как они иссле
дуются в судебном заседании и т.д., ре
гулируются нормами процессуального 
права, в том числе законодательством
об арбитраже и регламентами третей
ских судов.

Бремя доказывания в условиях со
стязательного процесса побуждает сто
роны к разнообразным действиям по 
отысканию, изучению, представлению 
и исследованию доказательств. Перво
начально эти действия носят подгото
вительный характер и могут совер

шаться еще до предъявления или полу
чения иска и вне судебного производст
ва или арбитражного разбирательства, 
а также на стадии подготовки дела к 
разбирательству. На заключительном 
этапе речь идет о действиях по исследо
ванию доказательств в заседании. Пер
вый этап законодательством регулиру
ется лишь частично, стороны вправе, 
например, рассчитывать на содействие 
суда в истребовании доказательств или 
принятии мер по их обеспечению. Зна
чительный объем работы проводится в 
частном порядке в произвольной фор
ме, например с привлечением частных 
экспертов по вопросам права и факта. 
В зависимости от полученного резуль
тата сторона может прийти к выводу о 
целесообразности урегулирования спо
ра или, напротив, ввиду несостоятель
ности доказательств своего противника 
довести дело до официального разбира
тельства. Второй этап, напротив, под
чинен целому ряду правил, подлежа
щих строгому соблюдению, в том числе 
норм, касающихся извещения сторон о 
времени и месте заседания, предостав
ления им возможности исследовать до
казательства, изложить доводы и мне
ние относительно исследованных дока
зательств.

Бремя доказывания в рамках офи
циальной процедуры сначала реализу
ется в виде бремени утверждения фак
тов и указания на подтверждающие их 
доказательства, затем оно выражается 
в предоставлении соответствующ их 
средств доказывания противной сторо
не и арбитру, изучении вне судебного 
заседания результатов экспертизы и 
доказательств, поступивших от про
тивника, активном исследовании дока
зательств в заседании, подведении ито
гов исследования в ходе прений.

Как современное судопроизводство, 
так и арбитражное разбирательство
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строятся на принципе предварительно
го ознакомления с доказательствами, 
которые будут использоваться сторона
ми в заседании при рассмотрении дела 
по существу. Реализация этого принци
па обеспечивается среди прочего обя
занностью стороны раскрыть все дока
зательства, которыми она располагает, 
и запретом на применение скрытых до
казательств. В связи с этим весьма важ
ным является разграничение понятий 
доказательств и доводов. Первые пред
ставляют собой сведения в том их объ
ективном содержании, которое закреп
лено в соответствующих средствах до
казывания. Вторые являются интер
претацией или оценкой этих сведений, 
в том числе с точки зрения их относимо
сти или достоверности. В принципе сто
роне нет необходимости до заседания 
знакомить противника с собственной 
оценкой доказательственного материа
ла. Например, если истец представляет 
документ, содержащий исправления, 
ответчик не обязан в порядке раскры
тия доказательств заявлять о том, что 
эти исправления являются подделкой, 
и на стадии подготовки дела к разбира
тельству ознакомить противника и суд с 
доказательствами, подтверждающими 
правильность этого утверждения.

Оценка доказательств в рамках фор
мальной процедуры доказывания -и с 
ключительно судебная функция, хотя 
стороны в ходе прений вправе предла
гать свои оценочные суждения. Это 
главным образом мыслительная дея
тельность по определению, во-первых, 
достоверности и достаточности полу
ченных в заседании сведений (доказа
тельств), а во-вторых, истинности или 
ложности утверждений, для выясне
ния которых эти доказательства пред
ставлялись. Она осуществляется на ос
нове принципа свободной оценки, озна
чающего, что суд оценивает доказа

тельства по своему внутреннему убеж
дению и никакие доказательства не 
имеют для него заранее установленной 
силы (ч. 1 и 2 ст. 67 ГПК РФ, ч. 1 и 5 
ст. 71 АПК РФ, п. 4 § 34 Регламента 
МКАС).

В то же время процессуальное зако
нодательство обязывает судью указы
вать доказательства, на основе которых 
он делает вывод о существовании спор
ных фактов, и доводы, по которым те 
или иные доказательства отвергаются 
(ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, ч. 4 ст. 170 АПК 
РФ). Схожее положение содержит за
конодательство о третейских судах 
(п. 2 ст. 31 Закона о МКА, подп. 7 п. 2 
ст. 33 Федерального закона о третей
ских судах). Нельзя принимать во вни
мание тот доказательственный матери
ал, который не был исследован в судеб
ном заседании (ч. 1 ст. 157 ГПК РФ, 
ст. 10 АПК РФ). Применительно к тре
тейскому разбирательству это правило 
можно было бы сформулировать следу
ющим образом: нельзя принимать во 
внимание тот доказательственный ма
териал, который не был направлен про
тивной стороне в срок и при условиях, 
обеспечивающ их реальную возмож 
ность для изучения этого материала и 
представления возражений.

Принципу свободной оценки доказа
тельств, сочетаемому с обязанностью 
давать логическое обоснование полу
ченного результата, противостоит, с од
ной стороны, свободная оценка, не об
ременяемая необходимостью какой-ли- 
бо мотивации (так действуют присяж
ные заседатели при вынесении вердик
та по уголовным делам (ч. 7 ст. 343 
УПК РФ)), а с другой стороны, прави
ла, предопределяющие доказательст
венную силу тех или иных источников. 
Такие правила были характерны для 
средневекового судопроизводства в ви
де ордалий, поединка, ритуальной при
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сяги. В период Нового времени они 
встречаются как обязанность суда счи
тать факт установленным, если он под
тверждается двумя свидетелями; отда
вать предпочтение письменным доказа
тельствам перед показаниями свидете
лей; считать более достоверными пока
зания мужчин, чем показания ж ен
щин37. Современное судопроизводство 
без них также не обходится. Например, 
согласно ГПУ Германии документы, со
ставленные в установленной форме ор
ганом публичной власти в пределах его 
компетенции (официальные докумен
ты), являются, если они касаются заяв
ления, сделанного в этом органе влас
ти, полным доказательством события, 
удостоверенного соответствующим ор
ганом власти (абз. 1 § 415); а частные 
документы, если они подписаны соста
вителями или заверены нотариально, 
считаются полным доказательством то
го, что содержащиеся в них заявления 
исходят от составителя (§ 416). В рос
сийском праве эти правила обнаружи
ваются в положении, которое запреща
ет суду считать доказанными обстоя
тельства, подтверждаемые только ко
пией документа или иного письменного 
доказательства, если утрачен и не пере
дан суду оригинал документа, и пред
ставленные каждой из спорящих сто
рон копии этого документа не тождест
венны между собой, и невозможно ус
тановить подлинное содержание ориги
нала с помощью других доказательств 
(ч. 7 ст. 67 ГПК РФ, ч. 6 ст. 71 АПК 
РФ), что, однако, не означает отрица
ние принципа свободной оценки.

Свободной оценке доказательств не 
противоречат доктринальные исследо
вания критериев доказанности. Речь 
идет об изучении и объяснении усло
вий, при которых доказываемый факт

57 Васьковский E.B. Указ. соч. Отдел II. Часть общая. 
Гл. I, § 30, п. 1.

следует считать установленным. В кри
терии доказанности можно выделить 
субъективные и объективные элемен
ты. В качестве первых могут фигуриро
вать вера, убежденность или достовер
ность, в качестве вторых -  истина или 
определенная степень вероятности.

Первая группа понятий разграничи
вается в зависимости от степени при
сутствия в них субъективного фактора. 
В вере он максимален, в достоверности
-  минимален. Судебная деятельность 
должна ориентироваться на достовер
ность. Однако влияние субъективных 
факторов исключить невозможно. Это 
связано с тем, что в подавляющем боль
шинстве случаев человеческие знания 
относительны. Применима ли та или 
иная познанная объективная законо
мерность, в конкретном случае зависит 
от того, совпадают ли условия ее дейст
вия с конкретными обстоятельствами, 
знания которых также могут быть не
полными. В значительной мере право
вые последствия такого рода неполных 
знаний зависят от склонности судьи во 
всем сомневаться или, напротив, от 
склонности к поспешным выводам, от 
прагматического интереса, субъектив
ной осведомленности. Проявление 
субъективизма при оценке доказа
тельств отчасти контролируемо благо
даря обязанности суда мотивировать 
свои решения и системе обжалования 
судебных актов.

Что должно быть предметом досто
верности: истинность или определен
ная степень вероятности? В своем боль
шинстве правовые последствия связы
ваются законодателем с существовани
ем или отсутствием некоторых фактов. 
Следовательно, в качестве объективно
го элемента критерия доказанности 
надлежит рассматривать истину. В не
которых случаях законодатель снижа
ет стандарт доказывания: например,
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согласно абз. 3 п. 1 ст. 1362 ГК РФ для 
прекращения действия принудитель
ной неисключительной лицензии необ
ходимо доказать в том числе маловеро
ятность возникновения обстоятельств, 
обусловивших предоставление такой 
лицензии; применение обеспечитель
ных мер связывается с возможностью 
затруднений исполнения судебного ак
та, а отмена судебного акта по причине 
нарушения норм процессуального 
права -  с возможностью принятия не
правильного решения. В подобных 
случаях требуется обосновать соответ
ственно маловероятность или преиму
щественную вероятность того или ино
го обстоятельства.

Заключение

Основные выводы данного исследо
вания сводятся к следующим положе
ниям.

Доказывание в третейском разбира
тельстве осуществляется в соответст
вии со специальными правилами, уста
новленными законами о третейских су
дах, регламентами и соглашениями 
сторон, а за их пределами -  с учетом об
щих начал третейского производства, в 
том числе принципов процессуальной 
экономии и равенства сторон, а также 
таким образом, каким это представля
ется наиболее адекватным с учетом 
применимого материального права.

Надлежащий подход к решению во
просов доказывания допустимо отыс
кивать в процессуальном праве, вопло
щающем многовековой опыт разреше
ния споров. Третейское разбирательст
во, в отличие от судебного производст
ва, не связано принципом lex fori, по
этому арбитры не обязаны ограничи
ваться процессуальным правом кон
кретного государства и могут обра

щаться к различным моделям регули
рования, выбирая ту из них, которая 
наиболее эффективна, экономична и 
удобна для достижения справедливого 
решения.

Предмет доказывания формируется 
сторонами на стадии подготовки дела к 
разбирательству, в частности каждая 
из них может направить своему про
тивнику предложение о признании оп
ределенных фактов. Арбитры при этом 
выполняют координирующие и кор
ректирующие функции.

Арбитры не вправе пересматривать 
преюдициальные факты, т.е. те выво
ды о правах и обязанностях сторон 
или юридических фактах, которые со 
держатся в резолютивной части судеб
ного или арбитражного реш ения, 
вступившего в законную силу либо 
признанного подлежащим принуди
тельному исполнению. Значение кон
статаций, содержащихся в мотивиро
вочной части акта, напротив, оценива
ется арбитрами на основе критериев, 
позволяющих исключить преюдици
альный эффект «случайных» выводов 
в отношении лиц, которые не привле
кались к процессу.

Признание факта -  это процессу
альное действие, основанное на знании 
определенных обстоятельств и совер
шаемое с намерением устранить необ
ходимость доказывания факта. При
знание не может следовать из поведе
ния стороны (ее утверждений и пред
ложений) в ходе переговоров по урегу
лированию спора.

В рамках института бремени дока
зывания решаются три вопроса: 1) как 
судье или арбитру следует поступать, 
если после исследования всех доказа
тельств обстоятельства дела остаются 
невыясненными; 2) против кого в этой 
ситуации должно быть вынесено реше
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ние; 3) кто должен заявлять ходатайст
во об исследовании доказательств, 
представлять эти доказательства и уча
ствовать в их исследовании. Правовая 
природа правил бремени доказывания 
дифференцируется в зависимости от то
го, о какой функции бремени доказы
вания идет речь. Вопрос о том, против 
какой стороны должно быть принято 
решение в случае недоказанности фак
та, относится к существу спора и регу
лируется нормами материального пра
ва. Вопросы о том, как реализуется бре

мя доказывания, в какие сроки пред
ставляются средства доказывания, как 
они исследуются в судебном заседании 
и т.д., подпадают под действие норм 
процессуального права.

При оценке доказательств арбитр не 
вправе принимать во внимание доказа
тельственный материал, который не 
был направлен противной стороне в 
срок и при условиях, обеспечивающих 
ей реальную возможность для изуче
ния этого материала и представления 
возражений.
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А.И. Муранов,
кандидат юридических наук, доцент кафед
ры международного частного и гражданско
го права МГИМО (У) МИД РФ, профессор 
РШЧП, арбитр МКАС и МАК при ТПП РФ, 
управляющий партнер коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»

Еще один взгляд на вопросы исполнения в России 
арбитражных решений, вынесенных в Швеции: 
проблемы применения почти что забытого 
двустороннего соглашения 1940 г.1
Статья, которая приводится ниже, посвящена очень узкому и достаточно непросто
му вопросу, а именно действию в современных условиях положений во многом за
бытого двустороннего соглашения по вопросам международного коммерческого ар
битража, заключенного между СССР и Швецией еще 70 лет назад (Соглашение о 
товарообороте и платежах между СССР и Швецией (Москва, 7 сентября 1940 г.)). 
Проблемы, которые в ней затрагиваются, возникают нечасто: у  России не так мно
го двусторонних соглашений по вопросам международного коммерческого арбитра
жа, так что с вопросами применения таких соглашений сталкиваешься на практике 
весьма редко.
Нужно отметить, что внимание автора к Соглашению 1940 г. было привлечено не в 
связи с какими-то теоретическими изысканиями, но было обусловлено сугубо прак
тическими причинами, а именно необходимостью разностороннего прикладного 
изучения режима приведения в исполнение в России арбитражных решений, выне
сенных в Швеции, в связи с защитой интересов одного из российских лиц, проиграв
шего в Стокгольме арбитражное дело. Итоги такого изучения и нашли отражение в 
приводимой статье (с соответствующим их теоретическим осмыслением).
Само собой разумеется, в данной статье представлен только один из возможных те- 
оретико-практических взглядов с позиций российского права на проблему действия 
положений Соглашения 1940 г., на пределы их применимости и на их соотношение 
с Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж
ных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). Не следует забывать о том, что эта про
блема может иметь иное решение с позиций шведского права.
Однако в любом случае вопросы, возникающие в связи с данным Соглашением, яв
ляются интересными, многоаспектными и, несомненно, заслуживают внимания: они 
касаются не только международного коммерческого арбитража, но действия меж
дународных договоров России, ее внешнеторговой и внутренней государственной 
политики, и даже внешнеполитического имиджа России.

1 Автор также благодарит за замечания в отноше- адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»
нии настоящей статьи Д.Л. Давыденко (директора (www.rospravo.ru)) и Л.С. Балеевских (коллегия ад-
Института международного частного и сравни- вокатов «Муранов, Черняков и партнеры»), 
тельного права (www.iurisprudentia.ru), коллегия

http://www.rospravo.ru
http://www.iurisprudentia.ru
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1. Суть анализируемого вопроса 
и его значимость

Как известно, основополагающим 
международным договором в сфере 
международного коммерческого арбит
ража является Конвенция ООН о при
знании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г., далее -  
Н ью-Йоркская конвенция). Именно 
она оказывается применимой в подав
ляющем большинстве дел по призна
нию и (или) приведению в исполнение 
иностранных арбитражных решений2. 
Однако бесспорно и то, что помимо нее 
существуют иные международные до
говоры, затрагивающие указанные во
просы.

Пункт 1 ст. VII Нью-Йоркской кон
венции как раз и посвящен соотноше
нию ее положений с такими иными до
говорами: «Постановления настоящей 
Конвенции не затрагивают действи
тельности многосторонних или двусто
ронних соглашений в отношении при
знания и приведения в исполнение ар
битражных решений, заключенных 
Договаривающимися Государствами, и 
не лишают никакую заинтересованную 
сторону права воспользоваться любым 
арбитражным решением в том порядке 
и в тех пределах, которые допускаются 
законом или международными догово
рами страны, где испрашивается при
знание и приведение в исполнение та
кого арбитражного решения».

2 Далее будет идти речь об арбитражных решениях, 
вынесенных по делам коммерческого характера.

5 Сборник торговых договоров, торговых и платеж
ных соглашений и долгосрочных торговых согла
шений СССР с иностранными государствами 
(на 1 января 1961 года). М.: Внешторгиздат, 1961. 
С. 557-566; Сборник торговых договоров, торговых 
и платежных соглашений и долгосрочных торговых 
соглашений СССР с иностранными государствами 
(на 1 января 1965 года). 2-е доп. изд.. М.: Внештор-

Оставим в стороне прочие многосто
ронние соглашения с участием России 
в отношении признания и приведения в 
исполнение арбитражных решений. 
Обратимся только к одному весьма лю
бопытному и заслуживающему внима
ния двустороннему соглашению, содер
жащему положения в отношении арби
тража и приведения в исполнение ар
битражных решений, которое хотя и 
было заключено еще во времена СССР, 
но продолжает действовать для России 
(правда, может еще вставать вопрос, в 
каких пределах его действие продол
жается). Речь идет о Соглашении о то
варообороте и платежах между СССР и 
Швецией, заключенном в Москве 7 сен
тября 1940 г. (далее также -  Соглаше
ние 1940 г.)3. В нем имеются весьма ин
тересные по своему содержанию ст. 14 
с приложением к ней под названием 
«Соглашение о третейском суде», а так
же ст. 15, посвященная приведению ар
битражных решений в исполнение4.

С точки зрения автора, есть несколь
ко причин, по которым эти положения 
Соглашения 1940 г. заслуживают от
дельного и особого внимания.

Во-первых, в Стокгольме рассматри
вается, возможно, самое большое коли
чество арбитражных дел с участием 
российских лиц, решения по которым 
могут впоследствии приводиться в ис
полнение в России. Эта ситуация -  сво
его рода наследие советского периода: 
«После окончания Отечественной вой
ны в течение длительного периода вре-

гиздат, 1965. С. 808-817. Эти издания вышли под 
эгидой Договорно-правового управления Минис
терства внешней торговли СССР.

4 Они также были опубликованы в следующем изда
нии: Лебедев С.Н. Международное сотрудничест
во в области коммерческого арбитража: междуна
родные конвенции, соглашения и другие докумен
ты по вопросам арбитража /  ТПП СССР. Секция 
права -  Секция торгового мореплавания. М., 1979 
(обл. 1980). С. 142-147.
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мени в условиях действия в нашей 
стране принципа монополии внешней 
торговли контракты, как правило, мог
ли заключать только всесоюзные объе
динения, входящие в систему МВТ или 
ГКЭС. В тех случаях, когда иностран
ные контрагенты не соглашались на 
рассмотрение споров в М оскве, во 
Внешнеторговой арбитражной комис
сии, наши организации стали предла
гать передавать такие споры в Сток
гольмский арбитраж. Как мне тогда 
рассказывали, это было связано с тем, 
что работавший в Стокгольме в качест
ве старшего юрисконсульта торгпред
ства в Швеции Е.Т. Усенко прислал в 
Министерство внешней торговли СССР 
докладную записку, в которой реко
мендовал предусматривать в случае не
обходимости оговорку о рассмотрении 
споров именно этим арбитражем. В те
чение длительного времени Сток
гольмский арбитраж был единствен
ным третейским судом за рубежом, в 
котором рассматривались споры с учас
тием советских организаций.

Любопытно, что даже в современный 
период рассмотренные в Стокгольме 
споры с участием российских организа
ций стоят на первом месте, опережая 
число споров с субъектами из Герма
нии, США, Англии, Китая, Белорус
сии, Украины, Казахстана (данные за 
2003 г .)»5. В этих условиях любой во
прос, относящийся к тем шведским ар
битражным решениям, которые связа
ны с Россией, действительно заслужи
вает отдельного внимания.

Во-вторых, положения по поводу 
признания и (или) приведения в ис
полнение арбитражных решений, со 
держащиеся в Соглашении 1940 г., от
личаются от положений Н ью-Й орк

5 Богуславский М.М. Свидетель эпохи: записки юри- 
ста-международника. М.: Норма, 2008. С. 180-181.

ской конвенции, причем в менее вы
годную сторону для лиц, в пользу к о
торых такие решения вынесены. Соот
ветственно, этим лицам, равно как и 
должникам по таким реш ениям, 
должно быть совсем небезразлично, 
действуют ли положения в отношении 
арбитража и приведения в исполнение 
арбитражных решений в таком Согла
шении и подлежат ли они применению 
российскими государственными арби
тражными судами. Это не может быть 
безразлично и для самих таких судов, 
особенно для ВАС РФ, отвечающего за 
формирование единообразной судеб
ной практики.

В-третьих, речь идет о тех положе
ниях, которые, если признать их дейст
вующими на будущее в полном объеме, 
будут обладать преобладающей силой 
над внутрироссийскими правилами. 
В таком случае правильное их приме
нение российскими судами -  не просто 
крайне важная и чувствительная для 
общ ества, экономики и государства 
проблематика, но и та область, которая 
в России до конца еще не освоена, в ко
торой существует множество вопросов 
и проблем.

В-четвертых, положения Соглаше
ния 1940 г. уникальны: подобных им 
нет ни в одном другом международном 
договоре России.

Наконец, в-пятых, почему-то так 
оказалось, что о Соглашении 1940 г. в 
России, как с удивлением обнаружил 
автор, мало кто знает и помнит, вклю
чая даже тех юристов, кто профессио
нально занимается вопросами между
народного коммерческого арбитража, в 
том числе применительно к Швеции. 
Соответственно, настоящая работа -  
первое за последние 30 лет исследова
ние на русском языке, в котором специ
ально рассматриваются вопросы, свя
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занные с положениями Соглашения 
1940 г.

Добавим, что далее речь пойдет не о 
каком-то исключительно узкоутили
тарном вопросе: вопрос о юридической 
силе и особенностях применения поло
жений Соглашения 1940 г. очень инте
ресен как с теоретической, так и с реги
онально- и даже глобально-практичес- 
кой точки зрения: как уже говорилось, 
в Стокгольме рассматривается доста
точно большое количество арбитраж
ных дел с участием как российских 
лиц, так и лиц из самых разных стран. 
Соответственно, каждый раз, когда в 
Швеции выносится арбитражное реше
ние, которое впоследствии будет приво
диться в исполнение в России, может 
возникать вопрос о применении правил 
такого Соглашения.

Впрочем, автор еще раз подчеркива
ет, что вопрос о действии положений 
Соглашения 1940 г. является достаточ
но непростым. Как будет пояснено ни
же (см. разд. 11 и 12), их можно счи
тать действующими в весьма узких 
рамках, а именно в отношении только 
тех споров, которые возникли из сде
лок, заключенных между отечествен
ными и шведскими лицами во время 
действия Долгосрочного соглашения о 
торговле между СССР и Швецией от
7 апреля 1976 г. (Протоколом между 
Правительством Российской Федера
ции и Правительством Королевства 
Швеция от 29 сентября 1993 г. по во
просу о прекращении применения в от
ношениях между двумя странами ряда 
договоров, заключенных ранее между 
СССР и Королевством Швеция6, дейст
вие этого Долгосрочного соглашения 
было прекращено). Однако также име
ются серьезные доводы в пользу того,

6 Бюллетень международных договоров. 1996. № 1.
С. 38-39.

что положения Соглашения 1940 г. 
можно считать действующими приме
нительно к тем спорам, которые воз
никли из иных отношений и которые 
будут возникать и далее.

Поскольку положения ст. 14 и 15 и 
приложения к ст. 14 имеют ключевое 
значение в контексте настоящего ис
следования, приведем некоторые вы
держки из них:

«Статья 14

В упомянутых в статье 4-ой настоящего 
Соглашения операциях и сделках между 
Торговым представительством Союза ССР в 
Швеции или советскими хозяйственными 
организациями, с одной стороны, и швед
скими учреждениями, организациями, 
фирмами или лицами, с другой стороны, 
может предусматриваться разрешение ар
битражем споров, возникающих из опера
ций или сделок.

Место и условия арбитражного разбира
тельства установлены в особом Соглашении
о третейском суде, прилагаемом к настоя
щему Соглашению и являющемся его не
отъемлемой частью.

Статья 15

Договаривающиеся Стороны обязуются 
признавать имеющими силу и давать ис
полнение арбитражным решениям по спо
рам, возникающим из совершаемых их уч
реждениями, организациями, фирмами 
или гражданами сделок или операций, если 
разрешение спора происходило в соответст
вии с предписываемым статьей 14-ой по
рядком третейского разбирательства.

В признании имеющим силу и в испол
нении арбитражного решения может быть 
отказано лишь в следующих случаях:

а) если арбитражное решение отменено в 
той стране, где оно было вынесено;

б) если в стране, в которой арбитражное ре
шение было вынесено, вопрос о действии 
арбитражного решения является пред
метом рассмотрения суда или если в этой 
стране арбитражное решение не приобре
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ло значения окончательного решения, 
имеющего силу в той же стране, в част
ности, если не истек срок для его обжало
вания, поскольку возможность обжало
вания предусматривается законами 
страны, в которой арбитражное решение 
было вынесено;

в) если спор, по которому было принято ар
битражное решение, не может по зако
нам страны, где испрашивается исполне
ние арбитражного решения, подлежать 
третейскому разбирательству;

г) если признание имеющим силу или ис
полнение арбитражного решения нахо
дится в противоречии с общественным 
порядком или с государственно-правовы
ми принципами страны, где испрашива
ется исполнение арбитражного решения;

д) если сторона, против которой испраши
вается исполнение решения, не получи
ла сообщения о третейском разбиратель
стве в течение времени, достаточного для 
представления материалов по делу, или 
если она, не обладая полной дееспособно
стью, не была представлена в соответст
вии с требованиями закона;

е) если арбитражное решение не относится 
к спору, предусмотренному в Соглаше
нии о третейском разбирательстве или в 
арбитражной оговорке, включенной в 
сделку, либо если арбитражное решение 
содержит постановления, выходящие за 
пределы условий, предусмотренных в 
Соглашении о третейском разбиратель
стве или в арбитражной оговорке, вклю
ченной в сделку.

В соответствии с постановлениями на
стоящей статьи Договаривающиеся Сторо
ны будут признавать имеющими силу и да
вать исполнение арбитражным решениям 
по спорам, возникшим из сделок, заклю
ченных или могущих быть заключенными 
также и вне настоящего Соглашения, при 
условии, что арбитражные решения будут 
вынесены на основании Соглашения о тре
тейском разбирательстве или арбитражной 
оговорки, имеющих силу по законам той 
страны, где арбитражное разбирательство 
должно иметь место.»;

«Приложение «Соглашение о третей
ском суде» к статье 14.

При разрешении в порядке арбитража 
споров по сделкам и операциям, предусмот
ренным в статье 14-й Соглашения о товаро
обороте и платежах между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Шве
цией от 7 сентября 1940 года, применяются 
следующие постановления:

1. Споры подлежат разрешению третей
ского суда с исключением обращения сто
рон в государственный суд.

2. Третейский суд состоит из одного су- 
пер-арбитра, который является председате
лем третейского суда, и двух третейских су
дей, назначаемых по одному от каждой сто
роны.

3. Обращение в третейский суд произво
дится путем посылки другой Договорной 
Стороне заказного письма, в котором долж
ны быть указаны имя, фамилия и точный 
адрес назначенного третейского судьи, а 
также предмет спора и сделка или опера
ция, являющиеся основанием спора. Сторо
на, вызванная на третейское разбирательст
во, должна в течение 14 дней после получе
ния этого письма назначить своего третей
ского судью, сообщив первой стороне заказ
ным письмом его имя, фамилию и точный 
адрес.

4. После безрезультатного истечения 
указанного в предыдущем пункте срока 
третейский судья по заявлению Договорной 
Стороны, вносящей спор на разрешение 
третейского суда, должен быть назначен в 
течение 14 дней по поступлении такого за
явления Всесоюзной торговой палатой в 
Москве -  за Советскую Сторону и Торговой 
палатой города Стокгольма -  за Шведскую 
Сторону. Назначенный в этом порядке тре
тейский судья не может быть отведен.

5. Каждой Договорной Стороне, в тече
ние 14 дней после получения от другой сто
роны извещения об избрании ею третейско
го судьи, принадлежит право отвода по
следнего. Причины отвода при этом приво
диться не должны. Передачей заявления об 
отводе третейский судья считается оконча
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тельно отведенным. Производство об отводе 
в государственном суде не имеет места.

6. Одновременно с заявлением об отводе 
сторона, заявившая отвод третейского су
дьи, указанного другой стороной, должна 
подать заявление о назначении другого тре
тейского судьи в следующем порядке:

Если отвод последует от Шведской Сто
роны, то заявление о назначении третейско
го судьи для Советской Стороны должно 
быть направлено Всесоюзной торговой па
лате в Москве. Если отвод последует от Со
ветской Стороны, то она должна обратиться 
за назначением третейского судьи для 
Шведской Стороны в Торговую палату горо
да Стокгольма. Эти учреждения соответст
венно должны в течение 14 дней после обра
щения к ним назначить третейского судью. 
При этом назначение лица, которое было 
ранее отведено, согласно изложенному вы
ше, другой стороной, не допускается. Сто
роны не могут отводить третейского судью, 
назначенного соответственно Всесоюзной 
торговой палатой в Москве или Торговой 
палатой города Стокгольма.

7. Оба третейских судьи должны в тече
ние 14 дней с того дня, когда оба они уже бу
дут назначены, избрать супер-арбитра. При 
этом третейские судьи свободны в своем вы
боре. Они могут также избрать супер-арбит- 
ра из числа тех лиц, которые включены в 
список, составляемый согласно пункта 8 
настоящего Соглашения.

Если в течение 14 дней третейские судьи 
не достигнут соглашения о выборе супер-ар- 
битра, или если избранный ими супер-ар- 
битр из числа лиц, не внесенных в указан
ный выше список, будет отведен одной из 
Договорных Сторон, то избрание супер-ар- 
битра производится в порядке, указанном в 
пункте 8.

8. Список супер-арбитров, указанный в 
пункте 7, составляется Торговым предста
вительством Союза ССР в Швеции и Минис
терством торговли Швеции на каждый год 
действия Соглашения о товарообороте и 
платежах между Союзом Советских Социа
листических Республик и Швецией от 7 
сентября 1940 года до начала соответствую

щего года. В список этот включаются пять 
лиц из числа граждан третьих государств. 
Одновременно упомянутыми органами обе
их стран согласовывается список четырех 
лиц также из числа граждан третьих госу
дарств. Из этих лиц пополняется список пя
ти супер-арбитров в случае смерти кого-ли-
бо из последних, продолжительной болезни 
или невозможности исполнения обязаннос
тей супер-арбитра по каким-либо другим 
причинам. Пополнение списка пяти супер
арбитров упомянутыми кандидатами про
изводится путем жребия в порядке, указан
ном в следующем абзаце настоящего пунк
та.

Из числа пяти лиц, указанных в списке 
супер-арбитров, избирается по жребию су- 
пер-арбитр. Жеребьевка происходит по ме
сту нахождения третейского суда -  во Все
союзной торговой палате в Москве или в 
Торговой палате города Стокгольма. Жере
бьевка производится специально на то 
уполномоченным представителем соответ
ствующей из упомянутых выше палат в 
присутствии третейских судей и предста
вителей спорящих сторон. Отсутствие ко- 
го-либо из третейских судей или предста
вителей сторон не служит препятствием к 
жеребьевке при условии, что о времени и 
месте жеребьевки было сообщено третей
ским судьям и спорящим сторонам заказ
ными письмами не позднее, чем за 14 дней 
до жеребьевки с исчислением этого срока 
от даты посылки указанных писем. Ре
зультат жеребьевки незамедлительно сооб
щается соответствующей торговой палатой 
обоим третейским судьям, избранному су- 
пер-арбитру и сторонам. Лица, включен
ные в список супер-арбитров, в случае из
брания кого-либо из них супер-арбитром в 
порядке, указанном в пункте 7 или в на
стоящем пункте, не могут быть отведены 
сторонами.

9. Вышеприведенные положения соот
ветственно применяются, если избранный 
или назначенный третейский судья умрет, 
или выйдет из состава третейского суда по 
другим причинам, или откажется от приня
тия или выполнения обязанностей третей
ского судьи или супер-арбитра.
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10. Местопребывание третейского суда -  
Москва, если истцом является Торговое 
представительство Союза ССР в Швеции 
или советская хозяйственная организация, 
и Стокгольм, если истцом является швед
ское учреждение, организация, фирма или 
лицо. По ходатайству одной из спорящих 
сторон заседания третейского суда должны 
быть перенесены в место нахождения по
ставленных товаров в случае, если это спо
собствует выяснению дела. Отклонение тре
тейским судом такого ходатайства может 
последовать только по важным основани
ям, которые должны быть изложены тре
тейским судом письменно и сообщены им 
сторонам.

11. Предметом рассмотрения третейско
го суда в порядке, установленном настоя
щим Соглашением, могут также служить и 
иски о признании какого-либо права или 
факта, имеющего юридическое значение, 
предъявляемые без одновременного требо
вания о присуждении другой стороны к уп
лате денежных сумм или совершению иных 
действий, основанных на признании соот
ветствующего права или факта, если эти ис
ки относятся к сделкам, предусмотренным 
в настоящем Соглашении.

Местопребыванием третейского суда, 
образуемого для разрешения таких исков, 
должна быть Москва или Стокгольм, в зави
симости от страны ответчика.

12. Третейский суд выносит решение на 
основании условий сделок или операций, из 
которых возник спор, и норм права, подле
жащего применению в силу принципов кол
лизионного права. Третейский суд может 
также дополнительно применять общепри
нятые международные торговые обычаи.

1 3 .0  распределении расходов по произ
водству в третейском суде решает сам тре
тейский суд.

14. Решение третейского суда, с указа
нием дня и места его вынесения и состава 
третейского суда, с упоминанием о предо
ставленной Сторонам возможности выска
заться и с приведением мотивов решения, 
должно быть подписано супер-арбитром и 
обоими третейскими судьями. Каждой из

спорящих сторон передается по одному эк
земпляру подписанного решения.».

Однако далее автор не будет вдавать
ся в вопросы о том, в каких условиях и 
как разрабатывалось и подписывалось 
Соглашение 1940 г., в какой мере его 
положения соответствовали междуна- 
родно-правовым реалиям того времени 
или же выбивались из них, в какой сте
пени эти положения соотносились с 
правилами внутреннего законодатель
ства СССР и Швеции, по каким причи
нам в 1976 г. они обрели «вторую  
жизнь» (см. далее) в условиях, когда и 
СССР, и Швеция уже участвовали в 
Нью-Йоркской конвенции: это очень 
интересная и непростая тема для от
дельного глубокого исследования, ко
торое, как представляется автору, рано 
или поздно должно появиться.

2. Принципиально важные моменты 
в положениях Соглашения 1940 г.

Таких момента два. Во-первых, это 
особый порядок формирования состава 
арбитража согласно положениям при
ложения «Соглашение о третейском су
де» к ст. 14.

Во-вторых, это такие два основания 
для отказа признавать и (или) приво
дить в исполнение арбитражное реше
ние, которые очень серьезно отличают
ся от оснований, предусмотренных 
Нью-Йоркской конвенцией и Законом 
РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О меж
дународном коммерческом арбитраже» 
(далее -  Закон о МКА).

Так, основанием для отказа при
знать и(или)привести в исполнение ар
битражное решение может быть уже 
только то, что в стране, в которой оно 
было вынесено, вопрос о его действии 
является предметом рассмотрения су
да. Иными словами, даже если, напри
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мер, в Швеции рассматривается хода
тайство об отмене арбитражного реше
ния, то одного этого достаточно для то
го, чтобы в свете ст. 15 Соглашения 
1940 г. в признании и (или) приведении 
в исполнение такого решения в России 
было отказано. Аналогичным основа
нием для отказа может быть и то, что 
срок для оспаривания арбитражного 
решения в Швеции еще не истек.

Второе основание для отказа -  «про
тиворечие государственно-правовым 
принципам страны, где испрашивается 
исполнение арбитражного решения». 
Важно подчеркнуть, что термин «госу- 
дарственно-правовые принципы» ис
пользуется в ст. 15 наряду с термином 
«общественный порядок» (публичный 
порядок), причем не в качестве синони
мичного с последним, а как имеющий 
самостоятельное значение.

На такой самостоятельный смысл тер
мина «государственно-правовые принци
пы» указывает хотя бы союз «или», ис
пользуемый между ним и термином «об
щественный порядок» (т.е. публичный 
порядок). Данный союз используется в 
значении альтернативности: оборот «или 
с государственно-правовыми принципа
ми страны» особо пунктуационно не вы
деляется и уточнением не является (вот 
если бы было иначе, то тогда еще можно 
было бы говорить о синонимии данных 
терминов).

При этом представляется, что сего
дня синонимичным термину «государ- 
ственно-правовые принципы России» 
надлежит считать термин «конститу- 
ционно-правовые принципы России» 
(не случайно же сегодня студенты вме
сто государственного права СССР изу
чают конституционное право России!). 
Однако в любом случае понятие, кото
рое связано с термином «конституци- 
онно-правовые принципы России» (или

«государственно-правовые принципы 
России»), следует признать более об
щим, нежели понятие, связанное с тер
мином «публичный порядок России».

Прежде всего понятие «публичный 
порядок», используемое в данном слу
чае сугубо в сфере международного 
гражданского процесса, объективно не 
может быть шире понятия «конститу- 
ционно-правовые принципы России», 
охватывающего все без исключения 
юридические области. Большее частью 
меньшего являться не может.

Во-вторых, понятие «общественный 
порядок» предшествует в ст. 15 поня
тию «государственно-правовые прин
ципы», а общеизвестно, что при пере
числении меньшему следует предшест
вовать большему.

Само собой разумеется, можно ука
зывать на то, что в СССР в 1940 г. никто 
не задумывался над различиями тер
минов «публичный порядок» и «госу- 
дарственно-правовые принципы», по
скольку они для советского правосо
знания применительно к отношениям с 
иностранными государствами в целом 
являлись тождественными, только 
первое использовалось как более при
емлемое для иностранных государств, а 
второе -  как более подходящее для 
СССР. В пользу такой точки зрения 
можно привести много иных доводов, 
каждый из которых любому знакомому 
с историей советского международного 
частного права и советского права в це
лом лицу не составит труда парировать 
соответствующ им контраргументом. 
Важно другое: с точки зрения совре
менного отечественного права такое 
раздельное использование указанных 
понятий в качестве самостоятельных 
было подтверждено еще в 1993 г., при
чем на уровне международного догово
ра, заключенного со Швецией, имею
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щего для российской правовой системы 
приоритетное значение (см. следую
щий раздел).

Соответственно, учитывая те много
численные проблемы, которые вызыва
ет на практике использование понятия 
«публичный порядок» в ходе призна
ния и (или) приведения в исполнение в 
России арбитражных решений, а так
же стремление государственных судов 
зачастую использовать его в неподоба
ющих случаях, появление более обще
го понятия «государственно-правовые 
принципы России» (если считать поло
жения Соглашения 1940 г. действую
щими в максимальной степени и сего
дня) все такие проблемы по меньшей 
мере усугубило бы. Очевидно и то, что 
возможность его использования в су
дебной практике создавала бы риск то
го, что в соответствующ их случаях 
шансы на признание и (или) приведе
ние в исполнение в России арбитраж
ных решений, вынесенных в Швеции, 
могли бы уменьшиться.

3. Краткая история Соглашения 
1940 г. с точки зрения юридической 
силы его положений

Согласно ст. 16 данного Соглаше
ния оно вступило в силу в день его под
писания: «Это Соглашение действует 
на срок пять лет, считая со дня подпи
сания, и возобновляется после этого 
всякий раз на один год, если оно не бу
дет денонсировано той или другой Сто
роной за шесть месяцев до истечения 
срока».

7 Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными го
сударствами. Выпуск XXIV: действующие договоры, 
соглашения и конвенции, вступившие в силу между
1 января 1965 года и 31 декабря 1966 года /  МИД 
СССР. М.: Междунар. отношения, 1971. С. 373-374.

5 февраля 1965 г. к Соглашению был 
заключен П ротокол7. Согласно его 
абз. 2 прекратили свое действие ст. 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 данного Соглаше
ния (а также ссылки на них и некото
рые слова из абз. 2 ст. 5). Протокол 
вступил в силу после обмена нотами, 
который имел место 10 июня 1965 г. в 
Москве. Ничего относящегося к арбит
ражу в этом Протоколе не имелось.

7 апреля 1976 г. было заключено 
Долгосрочное соглашение о торговле 
между СССР и Швецией, которое в соот
ветствии с его ст. 9 вступило в силу
1 января 1977 г.8 В соответствии со ст. 9 
данного Соглашения с даты его вступле
ния в силу прекратил свое действие 
абз. 1 Протокола от 5 февраля 1965 г.

Также 7 апреля 1976 г. была достиг
нута следующая договоренность в фор
ме обмена письмами между Премьер- 
министром Швеции У. Пальме и Пред
седателем Совета Министров СССР 
А .Н . Косыгиным (далее приводится 
письмо Председателя Совета Минист
ров СССР):

«Имею честь подтвердить достигнутую 
между Правительствами обеих стран в ходе 
переговоров о заключении нового Долго
срочного соглашения о торговле между 
СССР и Швецией, подписанного сего числа, 
договоренность о нижеследующем:

1. Постановления статьи 14 с Приложе
нием к ней и статьи 15 Соглашения о това
рообороте и платежах между СССР и Шве
цией от 7 сентября 1940 года будут приме
няться и впредь к спорам по сделкам, за
ключаемым между советскими внешнетор
говыми организациями и соответствующи
ми шведскими организациями и фирмами

8 Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными го
сударствами. Выпуск XXXIII: действующие догово
ры, соглашения и конвенции, вступившие в силу 
между 1 января и 31 декабря 1977 года /  МИД 
СССР. М.: Междунар. отношения, 1979. С. 252-254.
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во время действия указанного выше Долго
срочного соглашения.

2. В соответствии с постановлениями 
статьи 15 вышеупомянутого Соглашения от
7 сентября 1940 года оба Правительства бу
дут признавать имеющими силу и давать 
исполнение арбитражным решениям по 
спорам, возникшим из сделок, которые бу
дут заключаться между советскими внеш
неторговыми организациями и шведскими 
организациями и фирмами во время дейст
вия Долгосрочного соглашения, подписан
ного сего числа, если арбитражные реше
ния будут вынесены в соответствии с Согла
шением о третейском суде, которое являет
ся Приложением к статье 14 вышеупомяну
того Соглашения от 7 сентября 1940 года, 
или в соответствии с другой арбитражной 
оговоркой или соглашением о третейском 
разбирательстве, имеющими силу по зако
нам той страны, где арбитражное разбира
тельство должно иметь место.

3. Во изменение пункта 8 упомянутого 
выше Соглашения о третейском суде ука
занные в этом Соглашении списки супер
арбитров и кандидатов в супер-арбитры бу
дут составляться на пятилетний период, на
чиная с 1977 года.

Примите, господин Премьер-Министр, 
уверения в моем высоком к Вам уваже
нии.»9.

15 апреля 1986 г. произошел обмен 
письмами между Председателем Сове
та Министров СССР и Премьер-минист- 
ром Швеции о продлении срока дейст
вия Долгосрочного соглашения о тор
говле от 7 апреля 1976 г.10 В соответст
вии с п. 9 указанных писем срок дейст
вия Долгосрочного соглашения о тор
говле от 7 апреля 1976 г. и упомянутых 
писем Сторон от той же даты был про
длен по 31 декабря 1995 г.

9 Далее, когда будет говориться о ст. 14 и (или) ст. 15 
Соглашения 1940 г., в соответствующих случаях 
будет иметься в виду и эта договоренность.

10 Сборник международных договоров СССР. Вы
пуск XLII: международные договоры СССР, всту
пившие в силу с 1 января по 31 декабря 1986 го-

Как известно, Российская Федера
ция является государством -  продол
жателем СССР и в этом качестве осуще
ствляет права и выполняет обязатель
ства, вытекающие из международных 
договоров, заключенных СССР. Это 
подтверждается в том числе нотой Ми
нистерства иностранных дел Россий
ской Федерации от 13 января 1992 г. 
№ 11/У гп : «Российская Федерация 
продолжает осуществлять права и вы
полнять обязательства, вытекающие из 
международных договоров, заключен
ных Союзом Советских Социалистичес
ких Республик... В этой связи Минис
терство просит рассматривать Россий
скую Федерацию в качестве Стороны 
всех действующих международных до
говоров вместо Союза ССР»11.

При этом 29 сентября 1993 г. в Сток
гольме был подписан Протокол между 
Правительством Российской Федера
ции и Правительством Королевства 
Ш веция по вопросу о прекращении 
применения в отношениях между дву
мя странами ряда договоров, заключен
ных ранее между СССР и Королевством 
Швеция12. В соответствии со ст. 3 дан
ного Протокола «Прекращение дейст
вия Долгосрочного соглашения о тор
говле между СССР и Швецией от 7 ап
реля 1976 года «ни в чем не затрагива
ет действия постановлений статьи 14 с 
приложением к ней и статьи 15 Согла
шения о товарообороте и платежах 
между СССР и Швецией от 7 сентября 
1940 года, а также Договоренности, до
стигнутой в форме обмена письмами от
7 апреля 1976 года, относительно при
знания и исполнения арбитражных ре
шений и о порядке составления спис-

д а /  МИД СССР. М.: Междунар. отношения, 1988.
С .357-359.

11 Дипломатический вестник. 1992. 31 янв. -  15 февр.
№ 2-3. С. 34.

12 Бюллетень международных договоров. 1996. № 1.
С. 38-39.
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ков суперарбитров и кандидатов в су
перарбитры». Согласно ст. 4 Протокола 
он «вступает в силу одновременно с Со
глашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительст
вом Королевства Швеция о торговых 
отношениях от 4 февраля 1993 года в 
порядке, определенном указанным Со
глашением». Указанное Соглашение 
вступило в силу 1 мая 1995 г.

Такие Соглашение и Протокол 1993 г. 
были ратифицированы Федеральным 
законом от 17 февраля 1995 г. № 18-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федера
ции и Правительством Королевства 
Швеция о торговых отношениях и Про
токола между Правительством Россий
ской Федерации и Правительством Ко
ролевства Швеция о прекращении в от
ношениях Российской Федерации и 
Королевства Швеция действия некото
рых Соглашений, заключенных между 
СССР и Ш вецией»13. Следовательно, 
данный Протокол вступил в силу так
же 1 мая 1995 г.

Сразу во избежание вопросов ука
жем на то, что действие ст. 3 Протокола 
от 29 сентября 1993 г. (как и самого 
Протокола) какими-то условиями или 
сроками не ограничено, равно как и на 
то, что ни Россия, ни Швеция пока что 
еще не заявляли о прекращении дейст
вия или применения данной ст. 3 или 
самого Протокола в целом.

Равным образом в Соглашении меж
ду Правительством России и Прави
тельством Королевства Швеция о тор
говых отношениях от 4 февраля 1993 г. 
нет никаких упоминаний о ст. 14 с при
ложением к ней и ст. 15 Соглашения 
1940 г.

15 Собрание законодательства Российской Федера

ции. 1995. № 8. Ст. 603.

Соответственно, в свете сказанного 
выше (и особенно в свете только что 
упомянутого Федерального закона от 
17 февраля 1995 г. № 18-ФЗ) ст. 14 с 
приложением к ней и ст. 15 Соглаше
ния 1940 г. продолжают сегодня 
иметь в России и (или) с точки зрения 
российского права юридическую силу.

Имеют ли они сегодня юридическую 
силу в Швеции и (или) с точки зрения 
шведского права -  отдельный самосто
ятельный вопрос, квалифицированный 
ответ на который автор настоящей ра
боты ввиду ограниченности своих по
знаний в шведском праве дать не в со
стоянии (хотя, насколько ему известно, 
в Швеции такой же приоритет за меж
дународными договорами, как и в Рос
сии, не признается). Впрочем, с пози
ций российского права такой ответ со
вершенно неважен.

Однако тот факт, что такие положе
ния продолжают сегодня иметь в Рос
сии юридическую силу, еще не предре
шает вопроса о пределах их действия 
(см. по этому поводу разд. 11 и 12).

4. Вопрос об официальном 
опубликовании Соглашения 
1940 г. и связанных с ним 
международных актах

Может быть, о Соглашении 1940 г. в 
России, как с удивлением обнаружил 
автор, мало кто знает и помнит из-за то
го, что оно не было опубликовано? 
Но нет, это не так.

Само Соглашение 1940 г. с приложе
нием к его ст. 14 было опубликовано 
дважды в издании, имеющем полуофи
циальный характер (см.: Сборник тор
говых договоров, торговых и платеж
ных соглашений и долгосрочных торго
вых соглашений СССР с иностранными 
государствами (на 1 января 1961 года).
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М.: Внешторгиздат, 1961. С. 557-566; 
Сборник торговых договоров, торговых 
и платежных соглашений и долгосроч
ных торговых соглашений СССР с ино
странными государствами (на 1 января 
1965 года). 2-е доп. изд. М.: Внештор
гиздат, 1965. С. 808-817. Следует отме
тить, что эти издания вышли под эги
дой Договорно-правового управления 
Министерства внешней торговли СССР 
(однако прямого указания на наличие у 
этих сборников статуса официальной 
публикации не имеется ни в них самих, 
ни в иных источниках).

Статья 14 с приложением к ней и 
ст. 15 Соглашения были такж е опуб
ликованы в следующем научном изда
нии: Лебедев С.Н. Международное со
трудничество в области коммерческо
го арбитраж а: международные кон
венции, соглаш ения и другие доку
менты по вопросам арбитража /  ТПП 
СССР. Секция права -  Секция торгово
го мореплавания. М., 1979 (обл. 1980). 
С. 142-147.

Все сборники, указанные в сносках в 
предыдущем разделе, также имели по
луофициальный характер: они выпус
кались под эгидой Министерства иност
ранных дел СССР и готовились Договор- 
но-правовым управлением этого Минис
терства (прямого указания на наличие у 
этих сборников статуса официальной 
публикации также не имеется ни в них 
самих, ни в иных источниках). Однако 
сборник, где был опубликован выше
указанный обмен письмами от 15 апре
ля 1986 г., официальный характер имел 
(о чем свидетельствует прямое указание 
на это в его выходных данных).

14 Муранов А.И. История официального опубликования
в Российской Федерации Конвенции ООН о догово
рах международной купли-продажи товаров (Вена, 
1980 г.) в связи с проблемой применения в России ее 
международных договоров // Московский журнал 
международного права. 2000. № 3. С. 454-484.

Официальным является и «Бюлле
тень международных договоров», где 
был опубликован Протокол от 29 сентя
бря 1993 г.

При этом крайне важно подчерк
нуть то, что в праве СССР отсутствова
ло требование об официальном опубли
ковании международных договоров и 
была широко распространена практика 
ведомственных изданий, аналогичных 
вышеуказанным14. При этом такие из
дания не являлись секретными или для 
служебного пользования и могли быть 
без труда найдены.

Впрочем, нельзя не отметить, что 
договоренность в форме обмена письма
ми от 7 апреля 1976 г. была опублико
вана на русском язы ке 30 лет назад не в 
каком-либо официальном или доку
ментальном издании, а только в одной- 
единственной уже упоминавшейся на
учной работе: Лебедев С.Н. Междуна
родное сотрудничество в области ком
мерческого арбитража: международ
ные конвенции, соглашения и другие 
документы по вопросам арбитража /  
ТПП СССР. Секция права -  Секция 
торгового мореплавания. М., 1979 (обл. 
1980). С. 143. В 2009 г. эта работа была 
переиздана, однако без воспроизведе
ния в таком переиздании текста данной 
договоренности15. Можно такж е отме
тить, что заверенный текст такой дого
воренности можно получить в Архиве 
внешней политики, ведущемся Минис
терством иностранных дел СССР (фонд 
№ За, опись № 17, папка № 31, дело 
№ 192, лист № 1).

В свете сказанного допустимо за
даться вопросом: а возможно ли приме-

15 Лебедев С.Н. Избранные труды по международно
му коммерческому арбитражу, праву международ
ной торговли, международному частному праву, 
частному морскому праву /  МГИМО (У) МИД РФ. 
Кафедра междун. част, и гражд. права; Сост. 
А.И. Муранов. М.: Статут, 2009. 717 с.
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нять такую договоренность в современ
ной России, учитывая отсутствие ее 
официального опубликования в свете
4. 3 ст. 15 Конституции России («Зако
ны подлежат официальному опублико
ванию. Неопубликованные законы не 
применяю тся. Любые нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, ес
ли они не опубликованы официально 
для всеобщего сведения.»). Впрочем, 
это отдельный сложный вопрос, являю 
щ ийся частью проблемы действия в 
России неопубликованных меж дуна
родных договоров СССР, попытку ана
лиза которой автор однажды уже пред
принимал16. Краткий ответ на него зву
чит следующим образом: да, возможно. 
Подробное же его обоснование слиш
ком объемно для того, чтобы приводить 
его в настоящей работе.

5. Неосновательность возможного 
довода об отсутствии силы у 
указанных положений Соглашения 
1940 г. и договоренности в форме 
обмена письмами от 7 апреля 1976 г. 
ввиду их «устарелости»

Бесспорно, Соглашение 1940 г. и до
говоренность в форме обмена письмами 
от 7 апреля 1976 г. были заключены в 
особый исторический период: сущест
вовал СССР, а в нем -  плановая эконо
мика и монополия внешней торговли. 
Эти международные соглашения были 
рассчитаны на особых субъектов совет
ского права, уполномоченных участво
вать во внешнеэкономическом обороте.

Однако это вовсе не значит, что на 
этом основании такие соглашения не 
могут сегодня иметь юридическую си

16 Муранов А.И. История официального опубликования 
в Российской Федерации Конвенции ООН о догово
рах международной купли-продажи товаров (Вена,

лу с точки зрения российского права. 
Вообще говоря, «солидный историчес
кий возраст» того или иного междуна
родного акта сам по себе не может слу
жить доводом в пользу утраты им юри
дический силы или его неприменимос
ти. В рассматриваемом ж е случае юри
дическая сила таких статей и догово
ренности была подтверждена Россией и 
Швецией в виде Протокола от 29 сентя
бря 1993 г., а затем еще раз Россией в 
виде Федерального закона от 17 февра
ля 1995 г. № 18-ФЗ. Если бы Россия и 
Ш веция действительно считали их ус
таревшими, они признали бы их в ука
занном Протоколе прекративш ими 
действие и, соответственно, не подле
ж ащ им и применению. Однако они 
предпочли этого не делать, хотя прямо 
указали в Протоколе в отношении шес
ти ранее заключенных международных 
соглашений, что их действие прекра
щается.

Можно еще попутно заметить, что 
рассматриваемый довод неоснователен 
даже и с точки зрения терминологии, 
используемой в ст. 14 и 15: в самом на
чале ст. 14 говорится о советских хо
зяйственных организациях. Если заме
нить слово «советские» на «россий
ские» (а не сделать это невозможно), то 
понятие «российские хозяйственные 
организации» будет в целом отвечать и 
современным реалиям. Более того, в 
начале ст. 15 вообще говорится об уч
реж дениях, организациях, фирмах 
или гражданах каждой страны, а не 
просто о государственных внешнеэко
номических объединениях.

Но важнее все-таки другое. Общеиз
вестно, что Россия за последние 16 лет 
заклю чила с большим количеством 
других государств двусторонние согла-

1980 г.) в связи с проблемой применения в России ее 
международных договоров // Московский журнал 
международного права. 2000. № 3. С. 454-484.
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шения об инвентаризации двусторон
них договоров, заклю ченных между 
СССР и соответствующим государст
вом, которыми действие многих совет
ских договоров было прекращено. И ес
ли ст. 14 и 15 Соглашения 1940 г. и до
говоренность в форме обмена письмами 
от 7 апреля 1976 г. в число прекратив
ших действие не только не попали, но 
и, более того, их действие Россией и 
Швецией было подтверждено, то это 
значит, что для России сохранение 
юридической силы за такими статьями 
имело значение.

Очень любопытно отметить то, что 
ст. 20 «Прекращение действия двусто
ронних Соглашений» Соглашения о тор
говле и экономическом сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Швей
царской Конфедерацией (Москва, 12 мая
1994 г.)17 объявила прекратившим дейст
вие Торговый договор между СССР и 
Швейцарской Конфедерацией от 17 мар
та 1948 г. Статья 11 этого договора, по
священная арбитражу, была весьма бла
гоприятна для лиц, в пользу которых 
были вынесены арбитражные решения:

«Арбитражные решения по спорам, могу
щим возникнуть из торговых сделок, заклю
чаемых юридическими лицами, торговыми 
обществами и физическими лицами Догова
ривающихся Сторон, будут исполняться, ес
ли разрешение спора соответствующим арби
тражем было предусмотрено в самой сделке 
или же в отдельном соглашении, облеченном 
в требуемую для самой сделки форму.

В исполнении арбитражного решения 
может быть отказано лиш ь в следующих 
случаях:

а) если арбитражное решение на основании
законов той страны, в которой оно выне
сено, не приобрело значения вступивше
го в силу окончательного решения;

17 Бюллетень международных договоров. 1995. № 1. 
Россия ратифицировала данное Соглашение Феде
ральным законом от 17 февраля 1995 г. № 19-ФЗ.

б) если арбитражное решение обязывает 
сторону к действию, не допустимому по 
законам страны, в которой испрашивает
ся исполнение решения;

в) если арбитражное решение противоре
чит публичному порядку страны, в кото
рой испраш ивается исполнение реш е
ния.

Арбитражные решения будут испол
няться в соответствии с законами стра
ны, в которой испрашивается их испол
нение.».

Аналогичным образом утратили си
лу похожие положения об арбитраже в 
Договоре о торговле и судоходстве меж
ду СССР и Австрийской Республикой 
(Вена, 17 октября 1955 г.).

А вот Договор о торговле и морепла
вании между СССР и Итальянской Рес
публикой (Москва, 11 декабря 1948 г.), 
а такж е Торговый Договор между СССР 
и Японией (Токио, 6 декабря 1957 г.), 
где такж е имеются положения, похо
жие на те, что содержатся в приведен
ном выше Торговом договоре, прекра
тившими действие пока еще объявлены 
не были.

В свете сказанного с юридической 
точки зрения нет ничего необычного в 
подтверждении Россией действия 
ст. 14 и 15 Соглашения 1940 г., а такж е 
договоренности в форме обмена пись
мами от 7 апреля 1976 г.

Кроме того, нельзя не упомянуть и о 
том, что список супер-арбитров, упоми
наемый в приложении «Соглашение о 
третейском суде» к ст. 14 Соглашения 
1940 г., составлялся с участием россий
ских и шведских государственных ор
ганов и после 1993 г. Как удалось выяс
нить автору в ходе общения с различ
ными специалистами в сфере междуна
родного коммерческого арбитража, по
следний раз он составлялся в начале 
нынешнего десятилетия.
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6. Соглашение 1940 г. — не единст
венный пример распространения 
на отношения отечественных
и шведских лиц правил междуна
родного соглашения, заключенно
го в других политических и эконо
мических условиях

Как известно, в отношениях между 
СССР и Швецией много лет продолжа
ла действовать Декларация между Рос
сией и Швецией от 14/27 июня 1907 г. 
касательно взаимного признания мери
тельных свидетельств купеческих су
дов18: СССР и Ш веция договорились об 
этом в Торговом соглашении от 15 мар
та 1924 г .19 В СССР и в голову никому не 
пришло бы говорить о том, что данная 
Декларация не имеет юридической си
лы ввиду ее «устарелого царского» ха
рактера.

Иными словами, Соглашение 1940 г. 
является только одним из многих при
меров распространения на отношения 
отечественных и иностранных лиц пра
вил международного соглашения, за
ключенного в других политических и 
экономических условиях.

7. Вопрос об обязательности для 
российских и шведских лиц, 
согласившихся на арбитражный 
порядок разрешения споров, ст. 14 
Соглашения 1940 г. и приложения 
«Соглашение о третейском суде»
к ней

Если исходить из буквального тол
кования ст. 14 Соглашения 1940 г., то 
очевидно, что согласование сторонами 
арбитражного порядка разрешения со
ответствующих споров должно неиз

18 Сборник законов и распоряжений Рабоче-Крестьян-
ского Правительства СССР. 1924. № 16. Ст. 158; 
Сборник торговых договоров, торговых и платежных 
соглашений и долгосрочных торговых соглашений

бежно влечь применимость приложе
ния «Соглашение о третейском суде» к 
данной статье: это подтверждается тем, 
что сначала в ее абз. 1 говорится о допу
стимости арбитражного порядка разре
шения соответствующих споров, а за
тем в ее абз. 2 очень четко и весьма ж е
стко указывается на то, что «место и ус
ловия арбитражного разбирательства 
установлены в особом Соглашении о 
третейском суде, прилагаемом к насто
ящему Соглашению и являющемся его 
неотъемлемой частью».

Однако нельзя не обратить внима
ние на то, что в абз. 1 ст. 14 указывает
ся, что арбитражный порядок разреше
ния споров может предусматриваться 
применительно к операциям и сдел
кам, упомянутым в ст. 4 этого же Со
глашения. Между тем перечень упомя
нутых в данной ст. 4 операций и сделок 
не очень велик и к тому же носит исчер
пывающий характер.

При этом нельзя забывать и о том, 
что согласно Протоколу от 5 февраля 
1965 г. к Соглашению (см. выше) ст. 4 
прекратила свое действие. Само собой 
разумеется, при желании это можно бы
ло бы использовать в качестве аргумен
та о том, что раз перечень операций и 
сделок, применительно к которым сто
роны могут согласовывать арбитраж
ный порядок разрешения споров, утра
тил силу, то недопустимо говорить о 
том, что согласование сторонами арбит
ражного порядка разрешения соответ
ствующих споров должно неизбежно 
влечь применимость приложения «Со
глашение о третейском суде» к ст. 14.

Однако подобный аргумент едва ли 
был бы корректен. Дело в том, что со-

СССР с иностранными государствами (на 1 января
1961 года). М.: Внешторгиздат, 1961. С. 551-552.

19 Сборник законов и распоряжений Рабоче-Кресть-
янского Правительства СССР. 1924. № 16. Ст. 158.
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гласно договоренности в форме обмена 
письмами от 7 апреля 1976 г. между 
Премьер-министром Швеции У. Пальме 
и Председателем Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгиным (см. выше) СССР 
и Ш веция согласовали применение 
ст. 14 и приложения к ней ко всем, как 
следует из такой договоренности, спо
рам по сделкам, заключаемым во время 
действия Долгосрочного соглашения о 
торговле между СССР и Швецией от 
7 апреля 1976 г. Соответственно, пре
кращение действия ст. 4 Соглашения не 
может рассматриваться как означаю
щее устранение той основы, примени
тельно к которой предусматривался ар
битражный порядок разрешения спо
ров. Указанное Долгосрочное соглаше
ние и упоминающаяся в нем Программа 
развития долгосрочного экономическо
го, промышленного и научно-техничес- 
кого сотрудничества между СССР и 
Швецией от 25 апреля 1975 г.20 исходи
ли из возможности заключения между 
советскими и шведскими организация
ми сделок по самым разным вопросам.

Однако в любом случае недопустимо 
делать вывод о том, что ст. 14 и прило
жение к ней должны распространяться 
на все сделки, заключаемые в ходе ком
мерческой деятельности российских и 
шведских лиц, а согласование ими ар
битражного порядка разрешения соот
ветствующих споров должно неизбеж
но и автоматически влечь примени
мость приложения «Соглашение о тре
тейском суде» к ст. 14. И дело тут не в 
том, что это нерационально, неразум
но, неудобно и т.д ., -  с точки зрения 
юридического толкования эти сообра
жения не имеют довлеющего значения. 
Значение ж е имеет именно то, что 
ст. 15 Соглашения 1940 г., равно как и

20 Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными го
сударствами. Выпуск XXXI: действующие догово-

договоренность в форме обмена письма
ми от 7 апреля 1976 г., прямо указыва
ют на возможность заключения иных 
арбитражных оговорок и иных арбит
ражных разбирательств.

Такая возможность имелась еще с 
1940 г., ведь согласно анализируемой 
ст. 14 разрешаться в порядке, предус
мотренном приложением к ней, долж
ны были не все споры, а только те, ко
торые возникали из операций и сделок, 
указанных в ст. 4 Соглашения 1940 г. 
После того как ст. 4 утратила силу и 
ввиду этого применимость ст. 14 с при
ложением к ней не стала жестко связы
ваться с определенными видами сде
лок, шведские и советские контраген
ты тем более получили дополнитель
ную возможность как использовать 
приложение «Соглашение о третей
ском суде» к ст. 14, так и прибегать к 
иным арбитражным оговоркам и иным 
арбитражным разбирательствам. Как 
известно, в то время в отношениях 
шведских и советских организаций не
редко использовались в том числе та
кие типовые формы, заранее отпеча
танные типографским способом, в ко
торых предусматривалось разрешение 
их споров в соответствии с правилами 
прилож ения «Соглашение о третей
ском суде» к ст. 14. Однако могли со
гласовываться и иные арбитражные 
оговорки и соглашения.

Встает такж е отдельный вопрос: мо
жет ли ст. 14 и приложение к ней при
меняться в том случае, когда россий
ское и шведское лица принципиально 
согласуют необходимость разрешения 
их споров в порядке арбитража, но не 
выберут конкретный арбитражный ин
ститут или правила арбитражного раз
бирательства?

ры, соглашения и конвенции, вступившие в силу
между 1 января и 31 декабря 1975 года /  МИД
СССР. М.: Междунар. отношения, 1977. С. 348-353.
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Думается, что ответ на этот вопрос 
может быть положительным. Вместе с 
тем следует учитывать, что список су- 
пер-арбитров, упоминаемый в прило
жении «Соглашение о третейском су
де» к ст. 14, последний раз, как уже го
ворилось, составлялся уже более пяти 
лет назад, как удалось выяснить автору 
в ходе общения с различными специа
листами в сфере международного ком
мерческого арбитража. Соответствен
но, с назначением супер-арбитра могут 
быть технические сложности.

Ввиду этого нельзя исключать, что 
если одна из сторон правоотношения 
обратится с иском к другой стороне в 
соответствую щ ий государственный 
суд, то последний может найти, что 
такое арбитражное соглашение не мо
ж ет быть исполнено, не станет н а
правлять стороны в арбитраж и сам 
рассмотрит спор.

8. Вопрос о применимости в России 
ст. 15 Соглашения 1940 г.

Буквальное толкование последнего 
абзаца ст. 15 не оставляет никаких 
иных вариантов, кроме как необходи
мость сделать вывод о применимости 
ст. 15 не только к тем арбитражным ре
шениям, которые вынесены на основа
нии приложения «Соглашение о тре
тейском суде» к ст. 14, но и к тем, кото
рые вынесены на основании иных арби
траж ны х оговорок (соглашений): 
«В соответствии с постановлениями на
стоящей статьи Договаривающ иеся 
Стороны будут признавать имеющими 
силу и давать исполнение арбитраж
ным решениям по спорам, возникшим 
из сделок, заключенных или могущих 
быть заключенными такж е и вне насто
ящего Соглашения, при условии, что 
арбитражные решения будут вынесены 
на основании Соглашения о третейском

разбирательстве или арбитражной ого
ворки, имеющих силу по законам той 
страны, где арбитражное разбиратель
ство должно иметь место».

Н икаких иных выводов на основа
нии ст. 15 сделать невозможно. Таким 
образом, если использование ст. 14 и 
приложения к ней зависит с точки зре
ния российского права от воли сторон 
правоотношения, т.е. ее действие фа
культативно, то действие ст. 15 импе
ративно. Правда, есть еще вопрос, на 
какие именно арбитражные решения 
распространяется такая ст. 15 (см. ни
же, разд. 11 и 12).

9. Место Соглашения 1940 г. 
в праве России

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти
туции Российской Федерации «между
народные договоры Российской Феде
рации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международ
ным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем преду
смотренные законом, то применяются 
правила международного договора».

Согласно ст. 26 Венской конвенции 
о праве международных договоров 
1969 г. «каждый действующий договор 
обязателен для его участников и дол
жен ими добросовестно выполняться».

Следовательно, ст. 15 Соглашения 
1940 г., а такж е договоренность, до
стигнутая в форме обмена письмами от 
7 апреля 1976 г., имеют в России или с 
точки зрения российского права при
оритет над внутренним российским за
конодательством и должны добросове
стно выполняться Россией.

Само собой, такой приоритет указан
ных положений еще не предрешает во
проса о пределах их действия (см. по это
му поводу разд. 11 и 12).
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10. Соотношение Соглашения 
1940 г. и Нью-Йоркской конвенции

В Соглашении 1940 г. и в договорен
ности, достигнутой в форме обмена 
письмами от 7 апреля 1976 г., не имеет
ся положений о соотношении этих ак 
тов с иными международными догово
рами.

Напротив, в п. 1 ст. VII Нью-Йорк- 
ской конвенции говорится о соотноше
нии ее положений с правилами иных 
меж дународных договоров: «Поста
новления настоящей Конвенции не за
трагивают действительности многосто
ронних или двусторонних соглашений 
в отношении признания и приведения 
в исполнение арбитражных решений, 
заклю ченны х Договариваю щ имися 
Государствами, и не лишают никакую 
заинтересованную сторону права вос
пользоваться любым арбитражным ре
шением в том порядке и в тех преде
лах , которые допускаю тся законом 
или меж дународными договорами 
страны, где испрашивается признание 
и приведение в исполнение такого ар
битражного решения».

Как видно, в этом пункте говорится
об иных международных договорах 
применительно к вопросу о признании 
и приведении в исполнение арбитраж
ных решений. Соответственно, положе
ния ст. 14 Соглашения 1940 г. с прило
жением к ней, которые посвящены ар
битражным соглашениям и арбитраж
ному разбирательству и в которых нет 
правил о признании и приведении в ис
полнение арбитражных решений, под 
такой пункт не подпадают. Статья 14 с 
приложением к ней отчасти имеет пе
ресечение только со ст. II Нью-Йорк- 
ской конвенции:

«1. Каждое Договаривающееся Государ
ство признает письменное соглашение, по 
которому стороны обязуются передавать в

арбитраж все или какие-либо споры, воз
никшие или могущие возникнуть между 
ними в связи с каким-либо конкретным до
говорным или иным правоотношением, 
объект которого может быть предметом ар
битражного разбирательства.

2. Термин «письменное соглашение» 
включает арбитражную оговорку в догово
ре, или арбитражное соглашение, подпи
санное сторонами, или содержащееся в об
мене письмами или телеграммами.

3. Суд Договаривающегося Государст
ва, если к нему поступает иск по вопросу, 
по которому стороны заклю чили соглаше
ние, предусматриваемое настоящей стать
ей, должен, по просьбе одной из сторон, на
править стороны в арбитраж , если не най
дет, что упомянутое соглашение недейст
вительно, утратило силу или не может 
быть исполнено.».

Однако поскольку каких-либо про
тиворечий между ст. 14 с приложением 
к ней и приведенной статьей Нью- 
Йоркской конвенции не имеется, а так
же учитывая то, что применение ст. 14 
с приложением к ней имеет факульта
тивный характер, то вопрос об их соот
ношении с правилами Нью-Йоркской 
конвенции сложностей не вызывает.

Положения же ст. 15 Соглашения 
1940 г., которые посвящены именно 
признанию и приведению в исполнение 
арбитражных решений и на которые 
п. 1 ст. VII Нью-Йоркской конвенции 
распространяется, однозначно расхо
дятся, как  уже указывалось выше 
(см. разд. 2 «Принципиально важные 
моменты в положениях Соглашения 
1940 г.»), с правилами ст. V Нью-Йорк- 
ской конвенции. Какие же из них под
лежат применению?

Несомненно, что под стороной, заин
тересованной в праве воспользоваться 
арбитражным решением по существу 
спора, нужно понимать лицо, в пользу 
которого такое решение вынесено (да
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лее также -  кредитор): лицо, против ко
торого оно вынесено, вряд ли может 
считаться тем, кто заинтересован им 
воспользоваться (при этом для большей 
простоты далее не учитываются арбит
ражные решения, хотя и вынесенные 
по существу спора против какого-либо 
лица, но взыскивающие в его пользу оп
ределенные издержки). Соответствен
но, если кредитор пожелает использо
вать ст. 15 (хотя бы она была для него 
менее благоприятна) для признания и 
(или) приведения в исполнение в Рос
сии шведского арбитражного решения, 
то ему в свете ст. VII Нью-Йоркской 
конвенции такая возможность должна 
быть предоставлена. Вопрос в другом: 
если он пожелает использовать для при
знания и (или) приведения в исполне
ние в России такого решения не ст. 15 
(которая для него менее благоприятна), 
а ст. V Нью-Йоркской конвенции (кото
рая для него более благоприятна), то яв 
ляется ли это допустимым в свете пред
писаний ст. 15 и ст. VII Нью-Йоркской 
конвенции?

Очевидно, что в ч. 2 п. 1 ст. VII Нью- 
Йоркской конвенции говорится о тех 
законах или международных догово
рах страны, где испрашивается призна
ние и приведение в исполнение арбит
ражного решения, которые являю тся 
более благоприятными для кредитора, 
нежели положения самой Нью-Йорк- 
ской конвенции. Об этом упоминается в 
том числе в «Рекомендации относи
тельно толкования пункта 2 статьи II и 
пункта 1 статьи VII Конвенции о при
знании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, 
совершенной в Нью-Йорке 10 июня 
1958 года, принятой Комиссией Орга
низации Объединенных Наций по пра
ву международной торговли 7 июля 
2006 года на ее тридцать девятой сес
сии», которая предусматривает, что

цель п. 1 ст. VII «заключается в том, 
чтобы в максимально возможной степе
ни обеспечить приведение в исполне
ние иностранных арбитражных реше
ний, в частности, путем признания 
права любой заинтересованной сторо
ны полагаться на законодательство или 
международные договоры страны, в ко
торой подается ходатайство, основан
ное на арбитражном решении, включая 
случаи, когда такое законодательство 
или международные договоры обеспе
чивают более благоприятный режим по 
сравнению с Конвенцией».

О тех законах или международных 
договорах страны, где испрашивается 
признание и приведение в исполнение 
арбитражного решения, которые явля
ются менее благоприятными для кре
дитора, нежели положения самой Нью- 
Йоркской конвенции, в ч. 2 в п. 1 
ст. VII этой Конвенции речь не идет (ес
ли только не прибегнуть к иному тол
кованию для целей какой-либо уни
кальной ситуации с исполнением ино
странного арбитражного реш ения). 
Иными словами, ч. 2 п. 1 ст. VII Нью- 
Йоркской конвенции на случай с при
менением ст. 15 не распространяется.

Зато в ч. 1 п. 1 ст. VII Нью-Йоркской 
конвенции говорится о том, что данная 
Конвенция не затрагивает действитель
ности многосторонних или двусторон
них соглашений в отношении призна
ния и приведения в исполнение арбит
ражных решений, заключенных Дого
варивающимися Государствами. При 
этом не уточняется, имеются ли в виду 
соглашения, более благоприятные для 
кредиторов по арбитражным решени
ям, или же менее благоприятные. И это 
вполне закономерно: в задачу данной 
Конвенции не входило, не входит и не 
будет входить обязывание участвую
щих в ней государств не заключать та
кие многосторонние или двусторонние
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соглашения в отношении признания и 
приведения в исполнение иностранных 
арбитражных решений, которые менее 
благоприятны для кредиторов по арби
траж ны м реш ениям, нежели Нью- 
Йоркская конвенция.

В связи с этим являю тся ошибочны
ми взгляды тех российских специалис
тов, которые безапелляционно заявля
ют о том, что режим исполнения арбит
раж ны х реш ений, установленный 
Нью-Йоркской конвенцией, выступает 
тем минимальным стандартом, пони
жение которого недопустимо. На самом 
деле данная Конвенция не препятству
ет государствам такой стандарт в соот
ветствующих многосторонних или дву
сторонних соглашениях понижать, да
же если это кому-то не нравится: «Бо
лее того, положение о совместимости, 
содержащееся в той же самой ст. V II(l), 
оставляет более ранние договоры неза
тронутыми и могло бы даже вести к 
приоритету более раннего договора над 
Конвенцией.

В случае, когда последующий дву
сторонний договор является менее бла
гоприятным, чем Нью-Йоркская кон
венция, это было бы неблагоприятным 
для стороны, просящей о приведении 
решения в исполнение»21.

Иными словами, ст. 15 Соглашения 
1940 г. имеет приоритет над положе
ниями ст. V Нью-Йоркской конвенции 
в отношении признания и приведения 
в исполнение иностранных арбитраж
ных решений.

Однако есть еще один аргумент 
против допущения такого приорите
та. Автор в процессе обсуждения рас
сматриваемого здесь вопроса уж е

21 Van den Berg A.J. The New York Arbitration Convention of
1958. Towards a Uniform Judicial Interpretation. Deventer;

столкнулся с весьма любопытным 
мнением, согласно которому коль ско
ро Соглашение 1940 г. не содержит в 
своем названии слов «признание и 
приведение в исполнение арбитраж 
ных решений» (или аналогичных им) 
и в нем не имеется положений, кото
рые по своей совокупности делают его 
посвященным прежде всего вопросам 
признания и приведения в исполне
ние арбитражных решений (а именно 
о таких соглаш ениях идет речь в п. 1 
ст. VII Нью-Йоркской конвенции), то 
и вопрос о приоритете его ст. 15 возни
кать не может в принципе. Взгляд 
весьма «оригинальный», если не ска
зать больше. Более того, это типич
ный пример того формализма, к кото
рому так склонны российские госу
дарственные суды. Вряд ли нужно по
дробно объяснять, почему он неверен. 
Укажем лиш ь на то, что с таким же 
успехом можно утверждать, что Кон
ституция России не является норма
тивным актом о правах человека в 
России, поскольку слова «права чело
века» в ее названии отсутствуют, а ее 
положения о правах человека в своей 
совокупности не превалируют над ос
тальными ее положениями. Соответ
ственно, профессор А. ван ден Берг, 
упом янувш ий Соглаш ение 1940 г. 
среди двусторонних соглашений в от
ношении признания и приведения в 
исполнение арбитражных реш ений22, 
был совершенно прав.

Далее, довод против допущения та
кого приоритета ст. 15, состоящий в 
том, что она имеет «устарелый совет
ский» характер и ее применение было 
рассчитано только на советские време
на, на отношения с участием советских 
государственных организаций, такж е 
не выдерживает критики (см. выше,

Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. P. 109-113.
22 Ibid. P. 105.
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разд. 5 «Неосновательность возможно
го довода об отсутствии силы у указан
ных положений Соглашения 1940 г. 
ввиду их «устарелости»).

Имеется еще один аргумент против 
приоритета ст. 15: Lex posterior derogat 
priori. Это действительно сильный до
вод, учитывая то, что Нью-Йоркская 
конвенция вступила в силу позднее Со
глашения 1940 г. Однако хотя это и 
так, следует отметить, что СССР и Рос
сийская Федерация впоследствии неод
нократно отдельными международны
ми актами, заключенными со Ш веци
ей, подтверждали юридическую силу 
ст. 15 Соглашения 1940 г. Из содержа
ния таких актов несомненно следует, 
что эти государства рассматривали 
ст. 15 в качестве превалирующей над 
всеми остальными международными 
договорами. Из этого следует, что и 
ratione tempore преимущественную си
лу должна иметь ст. 15, а не ст. V Нью- 
Йоркской конвенции.

Аргумент об универсальности, а 
такж е глобальной значимости и авто
ритете Нью-Йоркской конвенции рав
ным образом не может считаться убеди
тельным: п. 1 ст. VII самой этой Кон
венции указывает на иное.

По поводу возможного довода о том, 
что в данном случае целесообразнее 
применение ст. V Нью-Йоркской кон
венции, а не ст. 15, см. разд. 13 «Во
прос о применимости в России ст. 15 
Соглашения 1940 г.: конкретные юри
дические правила versus соображений 
целесообразности, а такж е противосто
яние двух подходов».

Нельзя не сказать и о п. 2 ст. 30 
«Применение последовательно заклю 
ченных договоров, относящихся к од
ному и тому ж е вопросу» Венской кон
венции о праве международных дого
воров 1969 г. (действует как для Рос

сии, так и для Ш веции), который пре
дусматривает: «Если в договоре уста
навливается, что он обусловлен преды
дущим или последующим договором 
или что он не должен считаться несо
вместимым с таким договором, то пре
имущественную силу имеют положе
ния этого другого договора». Формули
ровка п. 1. ст. VII Нью-Йоркской кон
венции «не затрагивают действитель
ности» означает применительно к Со
глашению 1940 г., что эта Конвенция 
не должна считаться несовместимой с 
этим Соглашением. Из этого в свете 
приведенного положения Венской кон
венции 1969 г. такж е вытекает, что в 
рассматриваемом случае преимущест
венную силу должна иметь ст. 15 Со
глашения 1940 г. Более того, приве
денное положение Венской конвенции 
1969 г. говорит не только о последую
щих договорах, но и о предыдущих.
А.Н. Талалаев, комментируя данное 
положение Венской конвенции, отме
чает, что когда международный дого
вор предусматривает, что он не должен 
считаться несовместимым с другим до
говором, то «в любом случае несовмес
тимости преимущественная сила дает
ся другому договору»23. Все это еще раз 
не может не свидетельствовать о при
оритете ст. 15.

Наконец, следует упомянуть и п. 3 
Постановления Пленума ВАС РФ от 
11 июня 1999 г. № 8 «О действии меж
дународных договоров Российской Фе
дерации применительно к вопросам ар
битражного процесса»: «Суд учитыва
ет, что двусторонний международный 
договор является специальным норма
тивным актом по отношению к много
сторонним международным договорам 
регионального и всеобщего характе

25 Талалаев А.Н. Право международных договоров. 
Действие и применение договоров. М.: Междуна
родные отношения, 1985. С. 57.
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ра»24. Такой специальный двусторон
ний акт должен считаться обладающим 
приоритетом над многосторонними и 
общими договорами: Lex specialis cLero- 
gat generali.

11. Пределы действия ст. 14 и 15 
Соглашения 1940 г. по кругу 
субъектов: расширительный 
и ограничительный подходы

Статья 14 и приложение к ней рас
пространяются, как следует из их со
держ ания, исключительно на ш вед
ских и российских лиц. Иными слова
ми, пределы их действия по кругу лиц 
четко очерчены: это только шведские и 
российские лица.

Но можно утверждать, что в случае 
со ст. 15 дело обстоит иначе. Если ее 
первый абзац говорит об арбитражных 
решениях по спорам между лицами из 
Швеции и СССР (т.е. России), то ее по
следний абзац можно толковать так, 
что указанные в ней основания для от
каза в признании и (или) приведении в 
исполнение арбитраж ных решений 
распространяются и на арбитражные 
решения по любым иным спорам, в том 
числе между лицами из других госу
дарств. Для этого нужно лишь, чтобы 
арбитражные разбирательства имели 
место в России или в Швеции и чтобы 
решения в них были вынесены на осно
вании арбитражных оговорок, имею
щих силу соответственно по законам 
России или Швеции: «В соответствии с 
постановлениями настоящ ей статьи 
Договаривающиеся Стороны будут

24 Также и в п. 2 «Обзора практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о признании и приве
дении в исполнение решений иностранных су
дов, об оспаривании решений третейских судов 
и о выдаче исполнительных листов на принуди
тельное исполнение решений третейских судов» 
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ

признавать имеющими силу и давать 
исполнение арбитражным решениям 
по спорам, возникшим из сделок, за
ключенных или могущих быть заклю 
ченными такж е и вне настоящего Со
глашения, при условии, что арбитраж
ные решения будут вынесены на осно
вании Соглашения о третейском разби
рательстве или арбитражной оговорки, 
имеющих силу по законам той страны, 
где арбитражное разбирательство 
должно иметь место».

Соответственно, можно утверждать, 
что ст. 15 распространяется не только 
на те арбитражные решения, которые 
вынесены по спорам именно отечест
венных и шведских лиц. В пользу этого 
можно указать, что ст. 15, как и Нью- 
Йоркская конвенция, основана на тер
риториальном подходе и привязывает
ся к месту вынесения решений, а не к 
составу участников спора, по которым 
решения выносятся. Для обоснования 
такого подхода можно использовать 
формулировки ст. 15, особенно слова 
«такж е и вне настоящего Соглаше
ния». Можно утверждать, что СССР и 
Ш веция почему-то не стали использо
вать в последнем абзаце ст. 15 ссылку 
на субъекты, хотя в первом ее абзаце 
поступили иначе. Нельзя исключать, 
что в 1940 г. они стремились расш и
рить сферу применения ст. 15 Соглаше
ния. Соответственно, если первона
чальное значение ст. 15, которое было 
придано ей на момент заключения Со
глашения 1940 г., было именно тако
вым, то почему придавать ей сегодня 
иной смысл?

от 22 декабря 2005 г. № 96) говорится: «Если 
участники международного многостороннего до
говора заключили также международный дву
сторонний договор о правовой помощи, то суд 
применяет первый договор только к тем отноше
ниям, которые не урегулированы двусторонним 
договором».
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Само собой разумеется, не исключа
ется возможность придерживаться и ог
раничительного подхода, распространя
ющего ст. 15 только на те арбитражные 
решения, которые вынесены в России 
или Швеции по спорам именно между 
отечественными и шведскими лицами25. 
Для этого последний абзац ст. 15 следует 
рассматривать как неизбежное логичес
кое продолжение ее первого абзаца, а их 
вместе как единое логическое и внутрен
не непротиворечивое целое. Кроме того, 
для целей такого ограничительного тол
кования их еще можно рассматривать в 
контексте самого Соглашения 1940 г., 
посвященного отношениям именно оте
чественных и шведских лиц26.

12. Пределы действия ст. 14 и 15 
Соглашения 1940 г. по кругу 
отношений: ограничительный 
и расширительный подходы

Итак, в свете Протокола от 29 сентя
бря 1993 г. между Правительством Рос
сийской Федерации и Правительством 
Королевства Ш веция по вопросу о пре
кращении применения в отношениях 
между двумя странами ряда договоров, 
заключенных ранее между СССР и Ко
ролевством Ш веция, а такж е в свете 
Федерального закона от 17 февраля
1995 г. № 18-ФЗ ст. 14 с приложением 
к ней и ст. 15 Соглашения 1940 г. про
должают сегодня иметь в России и 
(или) с точки зрения российского права 
юридическую силу.

Однако без ущерба для всего сказан
ного выше возникает еще один любо

25 Кстати говоря, еще возможно толкование, соглас
но которому ст. 15 распространяется и на арбит
ражные решения, вынесенные вне России или 
Швеции, по спорам между отечественными или 
шведскими лицами (далее оно рассматриваться не
будет). Однако вряд ли возможно толкование, при 
котором ст. 15 распространяется на арбитражные 
решения, вынесенные вне России или Швеции, по

пытный вопрос: как толковать ст. 3 дан
ного Протокола («Прекращение дейст
вия Долгосрочного соглашения о тор
говле между СССР и Швецией от 7 апре
ля 1976 года ни в чем не затрагивает 
действия постановлений статьи 14 с 
приложением к ней и статьи 15 Согла
шения о товарообороте и платежах 
между СССР и Швецией от 7 сентября 
1940 года, а такж е Договоренности, до
стигнутой в форме обмена письмами от 
7 апреля 1976 года, относительно при
знания и исполнения арбитражных ре
шений и о порядке составления списков 
суперарбитров и кандидатов в суперар
битры.»)? Можно ли считать ст. 14 с 
приложением к ней и ст. 15 Соглаше
ния 1940 г. действующими в весьма уз
ких рамках, а именно в отношении 
только тех споров, которые возникли из 
сделок, заключенных между отечест
венными и шведскими лицами во время 
действия Долгосрочного соглашения о 
торговле между СССР и Швецией от 
7 апреля 1976 г., или же их можно счи
тать действующим в отношении и тех 
споров, которые возникли из иных от
ношений и которые будут возникать и 
далее? Иными словами, нужно ли огра
ничительный подход по поводу субъек
тов, предложенный в предыдущем раз
деле, сужать в еще большей степени за 
счет круга отношений, на которые 
должны распространяться ст. 14 и 15 
Соглашения 1940 г., или же нет?

В пользу первого подхода можно 
привести вот какой логический довод, 
основанный на следующем толкова
нии: прекращ ая действие Долгосрочно-

спорам между лицами, отечественными или швед
скими не являющимися: в нем вообще отсутствует 
минимально необходимая привязка к России или 
Швеции.

26 Само собой разумеется, в настоящем и в последу
ющем разделах обоснование расширительного и 
ограничительного подходов является максимально 
кратким и упрощенным.
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го соглашения от 7 апреля 1976 г., Рос
сия и Ш веция не могли не позаботиться 
о том, чтобы оставить в силе тот поря
док разрешения споров и приведения в 
исполнение арбитраж ных реш ений, 
который сопутствовал сделкам, заклю 
ченным между отечественными и 
шведскими лицами в период действия 
Долгосрочного соглашения и которые 
могли исполняться и после прекраще
ния его действия, однако только в отно
шении именно таких сделок (хотя бы 
для того, чтобы не ставить под сомне
ние будущее решений по уже идущим 
спорам из указанных сделок). Если бы 
Россия и Ш веция желали распростра
нить такой порядок и на будущие сдел
ки, споры из них и вынесенные по ним 
решения, они бы оговорили это прямо.

Однако в ответ на это можно возра
зить, что если бы Россия и Ш веция дей
ствительно желали сохранить такой 
порядок только для споров из сделок, 
заключенных между отечественными и 
шведскими лицами во время действия 
Долгосрочного соглаш ения, то вот 
именно тогда это и следовало бы им ого
ворить максимально четко. Однако 
вместо этого они использовали широ
кие формулировки: достаточно указать 
на слова «ни в чем не затрагивает дей
ствия».

В пользу первого подхода говорит 
также и то, что в ст. 3 Протокола гово
рится не просто о ст. 14 с приложением 
к ней и ст. 15 Соглашения 1940 г., но и 
о Договоренности, достигнутой в форме 
обмена письмами от 7 апреля 1976 г. 
Между тем в последней прямо указыва
ется на применимость ст. 14 с приложе
нием к ней и ст. 15 Соглашения 1940 г. 
именно к спорам по сделкам, заключае
мым между отечественными и швед
скими организациями во время дейст
вия Долгосрочного соглашения, и к арби
тражным решениям по таким спорам.

Однако в пользу второго подхода 
свидетельствует то, что в ст. 3 Протоко
ла 1993 г. сначала идет указание на 
ст. 14 с приложением к ней и на ст. 15 
Соглашения 1940 г. и лишь затем упо
минается Договоренность (для первого 
подхода желательно было бы наобо
рот). При этом в последнем абзаце 
ст. 15 прямо указывается на ее приме
нимость к любым арбитражным реше
ниям, вынесенным по спорам и по тем 
сделкам, которые заключены вне Со
глашения 1940 г., т.е. вообще безотно
сительно к каким-либо межгосударст
венным договорам СССР и Ш веции: 
«В соответствии с постановлениями на
стоящей статьи Договаривающиеся 
Стороны будут признавать имеющими 
силу и давать исполнение арбитраж
ным решениям по спорам, возникшим 
из сделок, заключенных или могущих 
быть заключенными такж е и вне насто
ящего Соглашения, при условии, что 
арбитражные решения будут вынесены 
на основании Соглашения о третейском 
разбирательстве или арбитражной ого
ворки, имеющих силу по законам той 
страны, где арбитражное разбиратель
ство должно иметь место». Более того, 
в этом абзаце говорится не только о за
ключенных, но и о будущих сделках -  о 
сделках, «могущих быть заключенны
ми» вне Соглашения 1940 г., т.е. могу
щих быть заключенными в будущем 
вообще безотносительно к каким-либо 
межгосударственным договорам СССР 
и Швеции.

Соответственно, можно утверждать, 
что расширительный подход к арбит
ражным спорам и решениям, использо
ванный в 1940 г., был специально огра
ничен в 1976 г. рамками Долгосрочного 
соглашения и вновь начал использо
ваться в 1993 г., который был ознаме
нован либерализмом в отнош ениях 
между Россией и Швецией.
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И если применительно к арбитраж
ному порядку разрешения споров после 
распада СССР стал допустим плюра
лизм, возможность говорить о самых 
разнообразных его вариантах, то поче
му отказываться от одного из таких ва
риантов, указанного в ст. 14 с приложе
нием к ней? Пусть этот порядок громоз
док, но он работал и использовался, так 
почему бы не допустить его существо
вание и на будущее, а не оставлять его в 
прошлом только со ссылкой на то, что 
прямое указание на возможность его 
использования в будущем в Протоколе 
1993 г. отсутствует? Как известно, мол
чание закона по поводу пределов его 
действия во времени мешает его приме
нению к прошлому, но не к будущему, 
причем в том числе к самому далекому. 
Но если ст. 14 с приложением к ней мо
жет принципиально использоваться в 
будущем, то аналогично может исполь
зоваться и ст. 15 Соглашения 1940 г.

Можно еще упомянуть и о том, что 
Протокол от 29 сентября 1993 г. тесно 
связан с Соглашением между Прави
тельством Российской Федерации и Пра
вительством Королевства Швеция о тор
говых отношениях от 4 февраля 1993 г.: 
согласно ст. 4 Протокола он вступил в си
лу одновременно с этим Соглашением 
1993 г., причем в порядке, определенном 
этим Соглашением. Протокол и Согла
шение 1993 г. были ратифицированы од
ним федеральным законом.

Почему бы не предположить, что 
ст. 14 и приложение к ней могут отно
ситься к сделкам, которые упоминают
ся в Соглашении о торговых отношени
ях от 4 февраля 1993 г.? В связи с этим 
обращает на себя внимание то, что со
гласно ст. 427 этого Соглашения поня
тие «торговая деятельность» понимает

ся очень широко, в том числе как дея
тельность, связанная с инвестицион
ной деятельностью, банковской дея
тельностью, страхованием и другими 
финансовыми услугами, транспортом.

Ввиду этого можно утверждать, что 
первый подход, безусловно, является 
верным, но одновременно он необяза
тельно исключает и второй.

13. Вопрос о применимости в России 
ст. 15 Соглашения 1940 г.: 
конкретные юридические правила 
versus соображений целесообраз
ности, а также противостояние 
двух подходов

В свете сказанного выше возникает 
вопрос: а не целесообразнее ли, прини
мая во внимание то, что о таком Согла
шении, как оказывается, мало кому из
вестно, что вопрос о соотношении его 
положений с правилами Нью-Йорк- 
ской конвенции следует хотя бы чисто 
теоретически разрешить не в пользу по
следних, что из его положений могут 
возникать определенные сложности 
для признания и (или) приведения в ис
полнение в России арбитражных реше
ний, вынесенных в Ш веции (где рас
сматривается много арбитражных дел с 
участием российских лиц), признать, 
что положения такого Соглашения с 
точки зрения российского права ника
кого значения не имеют и лучше о них 
вообще не вспоминать? Иными слова
ми, это один из извечных российских 
(впрочем, не только российских)вопро
сов: чему все же отдать предпочтение -  
закону или целесообразности?

Ответ очевиден: отмахиваться от во
проса о юридической силе положений

27 «Стороны обеспечат доступность текстов всех имею- мальности, инвестиционную деятельность, налогооб- 
щихся законов и правил в отношении торговой дея- ложение, банковскую деятельность, страхование и 
тельности, включая таможенные пошлины и фор- другие финансовые услуги, транспорт и рынок труда».
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1940 г. со ссылкой на целесообразность 
просто недопустимо ни в судах, ни в док
трине. Между тем в рассматриваемом 
случае соблазн поставить целесообраз
ность выше конкретного юридического 
правила очень велик. Ему можно под
даться -  только потом не следует удив
ляться, что в каком-либо деле основой 
для отказа в приведении в исполнение 
какого-либо иностранного арбитражного 
решения опять-таки будут соображения 
целесообразности. Использование двой
ных стандартов -  дело обоюдоострое.

Не исключено, что в случае, когда в 
России встанет вопрос о применении 
ст. 15 Соглашения, предпочтение отда
дут целесообразности: последнюю не
редко в нашем государстве ставят выше 
закона, хотя часто затем жалуются на 
правовой нигилизм. Впрочем, возмо
жен и иной вариант. Время покажет.

Само собой разумеется, в рассмат
риваемой ситуации более правильно 
говорить о двух юридических подхо
дах к интерпретации положений Со
глашения 1940 г. в свете Протокола 
1993 г. и о предпочтении одного из та
ких подходов.

Конечно, с точки зрения интересов 
развития международного коммерчес
кого арбитража в России необходим, по 
мнению автора, ограничительный под
ход к вопросу о пределах действия 
ст. 14 и 15 Соглашения 1940 г. по кру
гу субъектов и по кругу отношений 
(тем более что для его предпочтения 
есть и серьезные юридические основа
ния). Вернее, его можно было бы даже 
назвать «ограничительным в квадрате» 
(сначала за счет круга субъектов, а за
тем еще и за счет круга отношений).

Вместе с тем отвергнуть юридичес
кие доводы в пользу второго -  расш и
рительного -  подхода (или «расшири
тельного в квадрате») весьма непросто.

Очевидно, что проблема в том, что 
ограничительный подход основан хотя 
бы в чем-то на целесообразности (со все
ми вытекающими отсюда опасностями, 
особенно в российских условиях), тогда 
как при втором предлагается мыслить 
исключительно юридическими катего
риями (со всеми возникающими в свя
зи с этим рисками).

По какому пути применительно к 
указанному вопросу пойдет судебная 
практика в России, покажет только 
время (хотелось бы надеяться, что по 
первому, но вопрос еще и в том, начнет 
ли рассматриваемая здесь проблемати
ка вообще осознаваться в судах, ведь 
из-за огромной нагрузки на судей им не 
до таких теоретических нюансов).

В любом случае не проще ли вместо 
«мучительных» поисков ответа на обо
значенную выше альтернативу поста
вить вопрос о необходимости официаль
ного прекращения действия ст. 15 Со
глашения 1940 г. и договоренности, до
стигнутой в форме обмена письмами от
7 апреля 1976 г., а такж е действия ст. 3 
Протокола от 29 сентября 1993 г. в от
ношениях между Россией и Швецией?

Пока же этого не произошло, автор 
хотя бы ради полноты и строгости на
учного анализа будет далее исходить 
именно из возможности сочетания пер
вого и второго (ограничительного и рас
ширительного) подходов к определе
нию пределов действия положений Со
глашения 1940 г. при их применении в 
российских судах (это такж е можно на
звать «риском применения ими второго 
подхода»). Возможно, кому-то такая 
возможность покаж ется неверной, а 
риск преувеличенным, и в таком слу
чае сказанное ниже не будет иметь для 
него серьезного значения и будет вы
глядеть лишь как теоретическая игра 
мысли.
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14. Причины отсутствия широкого 
распространения в России 
информации по поводу юридической 
силы ст. 14 с приложением к ней 
и ст. 15 Соглашения 1940 г.

То обстоятельство, почему информа
ция о юридической силе ст. 14 с прило
жением к ней, ст. 15 Соглашения 
1940 г. и договоренности, достигнутой 
в форме обмена письмами от 7 апреля 
1976 г., не распространяется шведски
ми лицами, легко понять: какой им 
смысл заниматься вопросами, которые 
потенциально благоприятствуют рос
сийским должникам (не будем забы
вать, что в Швеции выносится немало 
решений против российских лиц) и мо
гут, кроме того, создавать предпосылки 
для рассмотрения споров не по прави
лам Регламента Арбитражного инсти
тута Торговой палаты г. Стокгольма?

Тот же самый вопрос применитель
но к России более сложен. Во-первых, 
играет свою роль определенная «очаро
ванность» Нью-Йоркской конвенцией в 
вопросах признания и (или) приведе
ния в исполнение иностранных арбит
раж ных решений: этот выдающийся 
международный акт сегодня затмевает 
собой в России иные международные 
договоры, связанные с меж дународ
ным коммерческим арбитражем.

Во-вторых, в российской науке, к 
сожалению , традиционно уделяется 
больше внимания общим и уже хорошо 
исследованным вопросам, в том время 
как иные проблемы, не менее значи
мые по своей сути, но редко возникаю
щие на практике, оказываются на пе
риферии научных поисков.

В-третьих, сыграл свою роль и яко 
бы «устарелый советский» характер та
ких положений: после кардинальных 
правовых преобразований в последние 
20 лет память о советском регулирова

нии померкла. В обыденном сознании 
российского общества советская атри
бутика отчасти возродилась, но в юри
дическом сознании реставрации памя
ти о советском регулировании не про
изошло (в целом это отнюдь не негатив
ный момент).

Более того, имеет значение и такое 
любопытное явление, как резкий дис
сонанс между указанием в ст. 15 Кон
ституции России на примат междуна
родного права над внутринациональ
ным регулированием и тем печальным 
положением вещей с систематизацией 
международных договоров и информа
цией о них, которое сегодня имеет мес
то на практике. Это отдельная огром
ная проблема, которая, кстати, требует 
специального научного осмысления. 
Сейчас же можно констатировать толь
ко то, что в современной России быстро 
и эффективно найти сведения о том, с 
какими странами у России какие меж
дународные договоры заключены, ког
да они вступили в силу, какие оговорки 
были сделаны участниками и т.д ., 
очень непросто, особенно если речь 
идет о договорах, заключенных еще 
СССР. Сложно найти и тексты многих 
таких договоров. Затруднительно сде
лать это не только частным лицам, но и 
государственным органам: Указ Прези
дента России от 5 июля 1996 г. № 1019 
«О формировании банка данных меж
дународных договоров Российской Фе
дерации» полноценно так и не был ис
полнен. Международные договоры Рос
сии все еще ждут своего Сперанского, 
который смог бы навести в информа
ции о них четкий порядок.

О чем говорить, если в электронной 
правовой базе данных «Гарант», явля
ющейся одной из двух самых лучших 
на российском рынке, текст Соглаше
ния 1940 г. просто отсутствует? Во вто
рой из лучших баз данных, базе дан
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ных «КонсультантПлюс», текст такого 
Соглашения есть, но отсутствуют мно
гие иные упомянутые выше и связан
ные с ним международные договоры.

Соответственно, сегодня в России, к 
сожалению, целый пласт правового ре
гулирования, который объявлен самой 
Конституцией России имеющим выс
шую юридическую силу, просто-напро- 
сто не только малоизучен, но даже и 
малоизвестен. Ситуация во многом аб
сурдная: это как если бы в России было 
сложно найти текст Конституции и све
дения о том, где и когда она была опуб
ликована.

Ввиду всего сказанного выше вовсе не 
удивительно, что в России информация о 
юридической силе ст. 14 с приложением 
к ней и ст. 15 Соглашения 1940 г. прак
тически не распространена.

Думается, что именно поэтому в су
дебной практике вопрос о применении 
таких положений еще ни разу не вставал: 
знанием о них не обладают не только уча
ствующие в делах лица, но и судьи.

Теперь обратимся к весьма любо
пытным вопросам о взаимодействии 
положений Соглашения с некоторыми 
правилами АПК РФ.

15. Вопрос о подаче в российский 
государственный арбитражный суд 
заявления о приведении в испол
нение в России шведского арбит
ражного решения, оспариваемого 
в Швеции (или срок для оспарива
ния которого в Швеции еще не ис
тек), в свете ст. 150 «Основания 
для прекращения производства по 
делу» АПК РФ

Если в российский государственный 
арбитражный суд будет подано заявле
ние о приведении в исполнение швед
ского арбитражного решения, оспари

ваемого в Швеции (или решения, срок 
для оспаривания которого в Швеции 
еще не истек), то в свете ст. 15 Соглаше
ния 1940 г. (при условии использова
ния того расширительного подхода к 
пределам ее действия, которое указано 
в выше, в разд. 11 и 12) имеется риск 
отказа в удовлетворении такого заявле
ния со ссылкой на оспаривание такого 
решения в Ш веции (или на то, что срок 
для его оспаривания еще не истек).

При этом, как известно, согласно 
ст. 150 АПК РФ арбитражный суд пре
кращает производство по делу, если ус
тановит, что, в частности, имеется 
вступивший в законную силу приня
тый по спору между теми же лицами, о 
том же предмете и по тем же основани
ям судебный акт арбитражного суда.

Соответственно, нельзя исключать 
риск того, что даже если в отмене тако
го шведского арбитражного решения в 
Швеции будет отказано (или если исте
чет срок для его оспаривания), креди
тор, который уже обращался в россий
ский государственный арбитражный 
суд с заявлением о приведении в испол
нение данного решения и которому в 
его удовлетворении отказали именно со 
ссылкой на факт оспаривания решения 
в Швеции (или на неистечение срока 
для его оспаривания), может оказаться 
лишенным возможности добиться его 
приведения в исполнение, даже если, 
повторим, в отмене такого решения в 
Швеции было отказано (или срок для 
его оспаривания истек). Причиной это
го может послужить как раз ст. 150 
АПК РФ и уже вынесенный россий
ским государственным арбитражным 
судом акт об отказе в приведении арби
тражного решения в исполнение.

Можно ли говорить о том, что в дан
ном случае ст. 150 АПК РФ не может 
применяться, учитывая, что при пер
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вом рассмотрении в России заявления о 
приведении шведского арбитражного 
решения в исполнение имелись одни 
основания для подачи такого заявле
ния, а при втором -  уже иные основа
ния? Представляется, что это вполне 
возможно. Очевидно, что основаниями 
требований в этих случаях являю тся 
обстоятельства, на которых заявитель 
основывает такие требования28. Разли
чие между двумя ситуациями состоит в 
том, что в первой из них имеет место та
кое обстоятельство, как оспаривание 
арбитражного решения в Ш веции (или 
неистечение срока для его оспарива
ния), а во второй -  отказ в отмене тако
го решения в Ш веции (либо истечение 
срока для его оспаривания).

Очевидно, что заявитель в первой 
ситуации не будет основывать свое тре
бование на обстоятельстве, которое ис
ключает удовлетворение такого требо
вания (оспаривание арбитражного ре
шения в Ш веции или неистечение сро
ка для его оспаривания). Это все равно 
что просить привести в России в испол
нение иностранное арбитражное реше
ние со ссылкой на то, что его приведе
ние в исполнение будет противоречить 
публичному порядку России.

Во второй же ситуации заявитель 
будет основывать свое требование в том 
числе на том обстоятельстве, которое в 
первой ситуации отсутствовало: на от
казе в отмене такого решения в Ш ве
ции или истечении срока для его оспа
ривания. А коль скоро это будет яв 
ляться новым основанием требования, 
то прекращение производства по делу 
согласно ст. 150 АПК РФ было бы не
правильным.

Впрочем, возможна и иная изощрен
ная логика, которая вполне может

быть применена российским судом: 
можно утверждать, что и в первой, и во 
второй ситуации обстоятельством, на 
котором заявитель основывает требова
ния, является само по себе вынесение в 
Ш веции арбитражного решения и что 
ввиду этого никакой разницы между 
такими ситуациями нет, так как в каж 
дой из них фигурирует юридически су
ществующее арбитражное решение. 
Однако представляется, что примене
ние на ее основании ст. 150 АПК РФ 
было бы совершенно неправильным.

Весьма любопытно, что рассматри
ваемый вопрос уже возникал в россий
ской судебной практике, хотя и при
менительно к решению иностранного 
государственного суда. Речь идет о де
ле А рбитраж ного суда г. М осквы 
№ А 40-7480/08-68-127 по заявлению 
компании «Пан Ам Ф армсью тикалс 
Инк.» о признании и приведении в ис
полнение реш ения О кружного суда 
г. Централ-А йслин, штат Нью-Йорк 
(США), от 29 января 2003 г. (дело 
№ СВ-00-6203 (LWD) по иску указан
ной компании к ФГУП «Российский 
кардиологический научно-производ- 
ственный ком плекс Ф едерального 
агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи» о взыскании 
119 331 долл. США). Арбитражный 
суд г. Москвы в ситуации, похожей на 
рассматриваемую, использовал ст. 150 
АПК РФ. ФАС Московского округа 
этот вывод признал неправильным.

Ниже частично приводится поста
новление ФАС Московского округа от 
17 февраля 2009 г. № КГ-А40/12786- 
08-П по данному делу:

«Компания «Пан Ам Фармсьютикалс 
И нк.» обратилась в А рбитраж ный суд 
г. Москвы с заявлением о признании и при-

28 См. п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 ок- процессуального кодекса Российской Федерации 
тября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного при рассмотрении дел в суде первой инстанции».
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ведении в исполнение решения Окружного 
суда г. Централ-Айслин, штат Нью-Йорк 
(США), от 29 января 2003 г. по делу № СВ- 
00-6203 (LWD) по иску Компании «Пан Ам 
Фармсьютикалс Инк.» к ФГУП «Россий
ский кардиологический научно-производ- 
ственный комплекс Федерального агентст
ва по высокотехнологичной медицинской 
помощи» о взыскании 119 331 долл. США.

Определением А рбитражного суда 
г. Москвы от 29 апреля 2008 г. заявление 
Компании «Пан Ам Фармсьютикалс Инк.» 
оставлено без удовлетворения.

Постановлением ФАС МО от 9 сентября 
2008 г. указанное определение суда первой 
инстанции отменено и дело направлено на 
новое рассмотрение в А рбитражный суд 
г. Москвы.

При повторном рассмотрении определе
нием Арбитражного суда г. Москвы от 6 но
ября 2008 г. производство по делу № А40- 
7480/08-68-127 по указанному заявлению 
Компании «Пан Ам Фармсьютикалс Инк.» 
прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 
АПК РФ [т.е. со ссылкой на то, что государ
ственный арбитраж ны й суд прекращ ает 
производство по делу, если установит, что, 
в частности, имеется вступивший в закон
ную силу принятый по спору между теми 
же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям судебный акт государственного 
арбитражного суда].

Принимая определение, суд первой ин
станции исходил из того, что заявление 
Компании «Пан Ам Фармсьютикалс Инк.»
о признании и приведении в исполнение ре
шения Окружного суда г. Централ-Айслин, 
штат Нью-Йорк, от 29 января 2003 г. рас
смотрено в рамках дела № А40-26485/07- 
69-321, в его удовлетворении отказано оп
ределением Арбитражного суда г. Москвы 
от 7 сентября 2004 г., оставленным без из
менения постановлением ФАС МО от 17 но
ября 2004 г. № КГ-А40/10556-04 и Поста
новлением П резидиума Высшего Арбит
ражного Суда РФ  от 9 ноября 2006 г.

В кассационной жалобе Компания «Пан 
Ам Фармсьютикалс Инк.» просит отменить 
определение суда первой инстанции о 6 ноя

бря 2008 г. и удовлетворить заявленные 
требования.

Заявитель жалобы ссылается на то, что 
п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ  неприменим к слу
чаям повторного обращения в суд с заявле
нием о признании и приведении в исполне
ние решения иностранного суда на террито
рии Российской Ф едерации, поскольку 
спор в данном случае отсутствует.

Изучив материалы дела, обсудив доводы 
жалобы и проверив в порядке ст. 286 АПК 
РФ  правильность применения судом норм 
материального и процессуального права, 
суд кассационной инстанции приходит к 
выводу о том, что обжалуемое определение 
подлежит отмене в связи со следующим.

Согласно буквальному толкованию п. 2
ч. 1 ст. 150 АПК РФ  не допускается по
вторное рассмотрение судом спора при ус
ловии наличия вступившего в законную 
силу судебного акта по тому же предмету, 
по тем же основаниям и между теми же 
сторонами.

П редъявляя в суд требование о призна
нии и приведении в исполнение решения 
иностранного суда, заявитель не заявляет о 
споре между сторонами, поскольку он уже 
разрешен в иностранном суде. Положения 
гл. 31 АПК РФ не содержат запрета на по
вторное обращение в суд РФ  с заявлением о 
признании и приведении в исполнение ре
шения иностранного суда в случае, если ис
правлены недостатки или отпали основа
ния, препятствовавшие удовлетворению та
кого заявления ранее.

Исходя из этого суд признает неправиль
ным применение судом первой инстанции 
п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ  к рассматривае
мым требованиям, необоснованным прекра
щение производства по делу по указанному 
основанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 241 АПК РФ  ре
шения судов иностранных государств, при
нятые ими по спорам и иным делам, возни
кающим при осуществлении предпринима
тельской и иной экономической деятельно
сти (иностранные суды), решения третей
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ских судов и международных коммерчес
ких арбитражей, принятые ими на террито
риях иностранных государств по спорам и 
иным делам, возникающим при осуществ
лении предпринимательской и иной эконо
мической деятельности (иностранные арби
тражные решения), признаются и приво
дятся в исполнение в Российской Федера
ции арбитражными судами, если призна
ние и приведение в исполнение таких реше
ний предусмотрено международным дого
вором Российской Федерации и федераль
ным законом.

Н аличие соответствующего меж дуна
родного договора является обязательным 
условием для признания и приведения в ис
полнение иностранного судебного решения 
на территории РФ. Между тем такой дого
вор между Российской Федерацией и Соеди
ненными Ш татами Америки отсутствует.

Кроме того, заявителем не представлено 
доказательств следования судами США 
международному принципу взаимности в 
вопросе исполнения российских судебных 
решений.

При таких обстоятельствах суд кассаци
онной инстанции приходит к выводу об от
сутствии оснований для удовлетворения за
явления Компании «Пан Ам Фармсьюти
калс И нк.».».

Итак, в приведении в исполнение в 
России решения американского суда 
было отказано, но применение судом 
первой инстанции ст. 150 АПК РФ бы
ло признано вышестоящим судом не
правильным. Любопытно отметить, что 
ФАС Московского округа признал та
кое применение ст. 150 АПК РФ невер
ным со ссылкой, во-первых, на то, что в 
случае приведения в исполнение в Рос
сии иностранного судебного решения 
между лицом, в пользу которого выне
сено это решение, и лицом, против ко
торого оно вынесено, не имеется спора, 
и, во-вторых, на то, что АПК РФ не со
держит запрета на повторное обраще
ние в суд РФ с заявлением о признании

и (или) приведении в исполнение реше
ния иностранного суда в случае, если 
исправлены недостатки или отпали ос
нования, препятствовавшие удовлетво
рению такого заявления ранее.

Данные выводы ФАС Московского 
округа хотя и оказываются позитивны
ми с точки зрения недопущения приме
нения ст. 150 АПК РФ в рассматривае
мой ситуации, но с точки зрения сути 
вопроса являю тся некорректными. 
Можно привести несколько аргументов 
в обоснование такого взгляда, однако, 
учитывая предмет и объем настоящей 
работы, ограничимся только двумя.

Во-первых, недопустимо считать, 
что споры сторон исчерпываются раз
ногласиями, разрешенными в иност
ранном суде. Иностранное решение 
имеет силу только в соответствующем 
иностранном государстве, и было 
крайне наивно и безответственно счи
тать, что такое решение исчерпываю
щим и безусловным образом определя
ет отношения сторон в том числе при
менительно к территории России 
(в противном случае не было бы ника
кой необходимости в правилах АПК 
РФ о приведении в исполнение в Рос
сии иностранных судебных решений). 
Между тем ФАС Московского округа 
фактически заявил, что после вынесе
ния иностранным судом решения ка- 
кие-либо споры на территории России 
между сторонами по поводу их отноше
ний или самого такого решения вооб
ще должны отсутствовать. По большо
му счету это равнозначно отказу одной 
из ветвей государственной власти Рос
сии от права хотя бы в каких-то преде
лах независимо взглянуть на такое 
иностранное решение, т.е. по сути дела 
от государственного суверенитета. Са
мое любопытное, что немедленно вслед 
за этим ФАС Московского округа на
чал апеллировать фактически именно
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к государственному суверенитету Рос
сии, ссылаясь на необходимость нали
чия международного договора или 
принцип взаимности для приведения в 
исполнение в России иностранного су
дебного решения. Между тем очевид
но, что спор между сторонами имелся и 
при первом обращении американской 
компании в российский суд, и при вто
ром. Однако это был спор не по поводу 
их материально-правовых отношений, 
рассматривавшихся в иностранном су
де, а спор по поводу возможности при
ведения в исполнение в России реше
ния такого суда.

Применяя лукавую логику «АПК 
РФ не содержит запрета на что-либо», 
можно спросить: разве АПК РФ допус
кает запрет на спор по поводу возмож
ности приведения в исполнение в Рос
сии иностранного судебного решения? 
Ответ очевиден: нет, такого запрета не 
имеется.

Соответственно, во-вторых, ссылка 
суда на то, что положения гл. 31 АПК 
РФ не содержат запрета на повторное 
обращение в российский государствен
ный арбитражный суд с заявлением о 
признании и (или) приведении в испол
нение реш ения иностранного суда в 
случае, если исправлены недостатки 
или отпали основания, препятствовав
шие удовлетворению такого заявления 
ранее, была в том деле не вполне кор
ректна. Важно не отсутствие запрета, а 
то, имеются ли при повторном обраще
нии иные основания для такого обра
щения. Иными словами, в указанном 
выше деле спор между сторонами все 
же имелся, и объективно ст. 150 АПК 
РФ могла быть применена с точки зре
ния понятия «спор». Другое дело, что 
она была неприменима с точки зрения 
понятия «те же основания». Соответст
венно, вывод ФАС Московского округа 
о допустимости повторного обращения

в российский государственный арбит
ражный суд «с заявлением о призна
нии и приведении в исполнение реше
ния иностранного суда в случае, если 
исправлены недостатки или отпали ос
нования, препятствовавшие удовлетво
рению такого заявления ранее» совер
шенно верен, но только если рассмат
ривать его в отрыве от иных некоррект
ных указаний этого же суда.

Сказанное применимо и в отноше
нии приведения в исполнение в России 
иностранных арбитражных решений.

16. Вопрос о подаче в российский 
государственный арбитражный суд 
повторного заявления о приведе
нии в исполнение в России швед
ского арбитражного решения, ос
париваемого в Швеции (или срок 
для оспаривания которого в Шве
ции еще не истек), в свете ст. 311 
«Основания пересмотра судебных 
актов по вновь открывшимся об
стоятельствам» АПК РФ

Будет ли заявитель в таком случае 
иметь право требовать пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
первого акта российского государст
венного арбитражного суда об отказе в 
приведении арбитражного решения в 
исполнение? Согласно ст. 311 АПК РФ 
основаниями пересмотра судебных ак 
тов по вновь открывшимся обстоятель
ствам являю тся существенные для де
ла обстоятельства, которые не были и 
не могли быть известны заявителю. 
Могут ли такие обстоятельства иметь
ся в рассматриваемом случае? Думает
ся, что нет.

В самом деле, самым важным обстоя
тельством в данной ситуации является 
не то, имел ли место отказ в отмене арби
тражного решения в Швеции (либо ис
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тек ли срок для его оспаривания), а то, 
имело ли место его оспаривание в Шве
ции (либо имело ли место течение тако
го срока в Швеции). Что может быть в 
такой ситуации неизвестным заявите
лю? Только то, будет ли арбитражное 
решение в Швеции отменено или же не 
будет (хотя, как известно, в Швеции эти 
решения отменяются очень редко, вви
ду чего в большинстве случаев предска
зать результат можно заранее). Между 
тем заявителю не может не быть извест
но, что рано или поздно оспаривание ар
битражного решения в Швеции закон
чится. Равным образом заявителю не 
может не быть известно, что рано или 
поздно срок для оспаривания такого ре
шения в Швеции истечет. Ввиду этого с 
чисто логической точки зрения исполь
зовать институт пересмотра судебного 
акта по вновь открывшимся обстоятель
ствам в такой ситуации нельзя.

17. Разумна ли подача в россий
ский государственный арбитраж
ный суд заявления о приведении в 
исполнение в России шведского 
арбитражного решения, оспарива
емого в Швеции (или срок для ос
паривания которого в Швеции еще 
не истек), в свете ст. 150 АПК РФ?

Из сказанного может быть только 
один вывод: в свете ст. 15 Соглашения 
1940 г. и положений АПК РФ обраще
ние в российский государственный ар
битражный суд с заявлением о приведе
нии в исполнение шведского арбитраж
ного решения, если оно оспаривается в 
Швеции (или если еще не истек срок 
для его оспаривания), сопряжено с оп
ределенными уже упоминавш имися 
выше рисками. Кроме того, не следует 
забывать и о том, что согласно ч. 2 
ст. 246 АПК РФ иностранное арбит
ражное решение может быть предъяв

лено к принудительному исполнению в 
срок, не превышающий трех лет со дня 
вступления его в законную силу (впро
чем, в случае пропуска указанного сро
ка он может быть восстановлен арбит
ражным судом по ходатайству взыска
теля по правилам АПК РФ).

Бесспорно, лишение кредитора воз
можности добиваться в России приве
дения арбитражного решения в испол
нение со ссылкой на ст. 150 АПК РФ 
является крайне формалистичным и 
несправедливым.

Однако противники такой точки зре
ния могут рассуждать иначе: зачем кре
дитору, знающему о содержании ст. 15 
указанного Соглашения и соответствую
щих норм АПК РФ, обращаться в рос
сийский государственный арбитраж 
ный суд с заявлением о приведении в ис
полнение шведского арбитражного ре
шения, если оно оспаривается в Швеции 
(или если еще не истек срок для его ос
паривания)? Если он это делает, то ему 
следует нести все связанные с таким об
ращением риски, вытекающие из осо
бенностей российского процессуального 
регулирования. Да, оно не содержит 
четкого правила, защищающего интере
сы кредитора в такой весьма необычной 
ситуации. Но оно и не должно стремить
ся решать проблемы кредиторов, кото
рые те создали для себя сами.

Ущербность такой логики очевидна, 
но то, что ее использование возможно, 
сомнений не вызывает.

Отметим такж е, что российское про
цессуальное право предоставляет лицу, 
в пользу которого вынесено шведское 
арбитражное решение, возможность за
щитить в определенной мере свои пра
ва в России даже в ситуации, когда та
кое решение оспаривается в Швеции 
(либо когда срок для его оспаривания 
еще не истек), и из-за этого такое лицо
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не рискует обращаться в российский 
государственный арбитражный суд с 
заявлением о приведении в исполнение 
в России этого решения.

Впрочем, эти возможности нельзя 
считать очень эффективными. Их рас
смотрению будут посвящены два после
дующих раздела.

18. Вопрос о подаче в российский 
государственный арбитражный суд 
заявления о приведении в испол
нение в России шведского арбит
ражного решения, оспариваемого 
в Швеции, и возможность отло
жить или приостановить рассмот
рение такого заявления в России 
до момента разрешения дела об ос
паривании этого решения в Шве
ции. Возможность использования 
при этом обеспечительных мер

Согласно ст. VI Нью-Йоркской кон
венции «если перед компетентной вла
стью, указанной в подпункте “е” пунк
та 1 статьи V, было возбуждено хода
тайство об отмене или приостановле
нии исполнения арбитражного реше
ния, то та власть, к которой обратились 
с просьбой о признании и приведении в 
исполнение этого решения, может, ес
ли найдет целесообразным, отложить 
разрешение вопроса о приведении в ис
полнение этого решения и может такж е 
по ходатайству той стороны, которая 
просит о приведении в исполнение это
го решения, обязать другую сторону 
представить надлежащее обеспечение» 
(очевидно, что применению этого поло
жения Нью-Йоркской конвенции ст. 14 
и 15 Соглашения 1940 г. препятство
вать не могут). Аналогичное правило 
содержится в п. 2 ст. 36 Закона о МКА.

Соответственно, даже если шведское 
арбитражное решение оспаривается в

Ш веции, то ничто не препятствует то
му, чтобы лицо, в пользу которого оно 
вынесено, подало в российский госу
дарственный арбитражный суд заявле
ние о приведении в исполнение этого 
решения, а затем попросило бы отло
жить его рассмотрение до момента раз
решения дела об оспаривании данного 
решения в Швеции.

Более того, представляется, что ни
что не препятствует такому лицу про
сить российский государственный ар
битражный суд приостановить рассмо
трение его заявления в России до мо
мента разрешения дела об оспаривании 
указанного решения в Швеции.

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 143 
АПК РФ:

«Арбитражный суд обязан приостано
вить производство по делу в случае:

1) невозможности рассмотрения данного 
дела до разрешения другого дела, рассмат
риваемого Конституционным Судом Рос
сийской Федерации, конституционным (ус
тавным) судом субъекта Российской Феде
рации, судом общей юрисдикции, арбит
ражным судом;».

Иностранные суды в этом положе
нии не упоминаются.

Однако хотя в российском праве про
цессуальные институты отложения су
дебного разбирательства и приостанов
ления производства по делу друг от дру
га серьезно отличаются, в данном слу
чае указание в Нью-Йоркской конвен
ции и в Законе о МКА на «отложение 
разрешения вопроса» можно понимать 
как возможность не просто отложения 
судебного разбирательства по смыслу 
АПК РФ, но и приостановления произ
водства по делу по смыслу АПК РФ.

Именно такой подход использовал 
Президиум ВАС РФ при рассмотрении 
в порядке надзора дела № А56-
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60007/2008 Арбитражного суда 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (дело в ВАС РФ № 9899/09): 
3 ноября 2009 г. он решил приостано
вить рассмотрение надзорной жалобы 
шведской компании «Stena RoRo АВ» 
на отказ в приведении в исполнение в 
России шведского арбитражного реше
ния до окончания рассмотрения заяв
ления ОАО «Балтийский завод» об от
мене такого решения в шведском госу
дарственном суде29 (Svea H ovratt).

Следует отдельно отметить, что ука
занное выше отложение или приостанов
ление -  не обязанность российского госу
дарственного арбитражного суда, а его 
право. Соответственно, является самосто
ятельным вопрос о том, насколько рос
сийские судьи готовы использовать такое 
право и каковы будут негативные послед
ствия их отказа прибегнуть к нему.

Само собой разумеется, на период ука
занных отложения или приостановления 
российский суд по заявлению лица, в 
пользу которого вынесено арбитражное 
решение, может согласно правилам АПК 
РФ принять соответствующие обеспечи
тельные меры или обязать другую сторо
ну представить надлежащее обеспече
ние. Точно так же является самостоя
тельным вопрос о том, насколько россий
ские судьи готовы принимать такие обес
печительные меры или обязывать пред
ставлять надлежащее обеспечение.

Что же касается случая, когда в рос
сийский государственный арбитраж 
ный суд подано заявление о приведе
нии в исполнение шведского арбитраж
ного решения, срок для оспаривания 
которого в Ш веции еще не истек, то 
крайне сомнительно, что суд согласит
ся отложить или приостановить рас
смотрение такого заявления до момен
та истечения этого срока.

25 http://www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/25447.html.

19. Вопрос о возможности приня
тия российским государственным 
арбитражным судом обеспечитель
ных мер по просьбе лица, в пользу 
которого вынесено шведское арби
тражное решение, оспариваемое в 
Швеции (или срок для оспарива
ния которого в Швеции еще не ис
тек), в случае, когда такое лицо не 
обратилось в указанный суд с заяв
лением о приведении в исполнение 
в России этого решения

Ответ на такой вопрос не может быть 
однозначным, учитывая два фактора: 
неясность формулировок АПК РФ в от
ношении такой ситуации и часто исполь
зуемый российскими государственными 
арбитражными судами крайне формаль
ный подход к правовым нормам.

Как известно, согласно ч. 3 ст. 90 
АПК РФ «по основаниям, предусмот
ренным частью 2 настоящей статьи, и 
по правилам настоящей главы обеспе
чительные меры могут быть приняты 
арбитражным судом по заявлению сто
роны третейского разбирательства по 
месту нахождения третейского суда, 
либо по месту нахождения или месту 
жительства должника, либо месту на
хождения имущества должника». В со
ответствии с ч. 5 ст. 92 «к заявлению 
стороны третейского разбирательства 
об обеспечении иска прилагаются заве
ренная председателем постоянно дейст
вующего третейского суда копия иско
вого заявления, принятого к рассмот
рению третейским судом, или нотари
ально удостоверенная копия такого за
явления и заверенная надлежащим об
разом копия соглашения о третейском 
разбирательстве».

Не исключено, что российские суды 
истолкуют приведенные положения и 
содержащееся в них понятие «сторона 
третейского разбирательства» как ука

http://www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/25447.html
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зывающие на необходимость наличия 
начатого и продолжающегося третей
ского разбирательства, тогда как в слу
чае с завершенным третейским разби
рательством просить, по их мнению, о 
принятии обеспечительных мер уже 
нельзя, а необходимо обращаться к 
ним с заявлением о приведении выне
сенного арбитражного решения в ис
полнение. В подтверждение такого вы
вода они могут ссылаться и на ст. 9 За
кона о МКА: «Обращение стороны в суд 
до или во время арбитражного разбира
тельства с просьбой о принятии мер по 
обеспечению иска и вынесение судом 
определения о принятии таких мер не 
являю тся несовместимыми с арбит
ражным соглашением». Как видно, в 
ней говорится об обращении за обеспе
чительными мерами до или во время 
арбитражного разбирательства.

На взгляд автора, такое сугубо фор
мальное толкование не должно иметь 
места в рассматриваемой необычной си
туации, и российские государственные 
арбитражные суды должны считаться 
имеющими право принимать в такой 
ситуации обеспечительные меры.

Но даже если эти суды и признают 
за собой такое право, то является от
дельным вопрос, насколько они будут 
готовы его использовать.

20. Вопрос о применении положе
ний Соглашения 1940 г. в Прези
диуме ВАС РФ в ситуации, когда 
суды первой и кассационной ин
станций их не применяли

В связи со сказанным возникают два 
любопытных вопроса в отношении си
туации, в которой Президиум ВАС РФ, 
рассматривающий в порядке надзора 
дело о признании и (или) приведении в 
исполнение в России решения швед

ского арбитража, сталкивается с тем, 
что государственные арбитражные су
ды первой и кассационной инстанций 
по какой-то причине вообще не обраща
лись к вопросу о применимости рассма
триваемых положений Соглашения 
1940 г. и не применяли их:

1) подлежат ли акты, вынесенные 
государственными арбитражными су
дами первой и кассационной инстан
ций, отмене?;

2) вправе ли Президиум ВАС РФ в 
такой ситуации принять новый судеб
ный акт, не передавая дело на новое 
рассмотрение?

В соответствии со ст. 304 АПК РФ 
«Основания для изменения или отмены 
в порядке надзора судебных актов, 
вступивших в законную силу»:

«1. Судебные акты арбитражных судов, 
вступившие в законную силу, подлежат из
менению или отмене, если при рассмотре
нии дела в порядке надзора Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации установит, что оспариваемый 
судебный акт:

1) нарушает единообразие в толковании 
и применении арбитражными судами норм 
права;

2) нарушает права и свободы человека и 
граж данина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного пра
ва, международным договорам Российской 
Федерации;

3) нарушает права и законные интересы 
неопределенного круга лиц или иные пуб
личные интересы.».

Как уже отмечалось выше, согласно 
ст. 15 Конституции Российской Феде
рации «международные договоры Рос
сийской Федерации являю тся состав
ной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Россий
ской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные зако
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ном, то применяются правила между
народного договора». Иными словами, 
в российской правовой системе между
народный договор имеет большую юри
дическую силу, чем закон.

В соответствии с преамбулой Феде
рального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ «О международных догово
рах Российской Федерации»:

«М еждународные договоры образуют 
правовую основу межгосударственных от
ношений, содействуют поддержанию все
общего м ира и безопасности, развитию  
международного сотрудничества в соответ
ствии с целями и принципами Устава Орга
низации Объединенных Наций. Междуна
родным договорам принадлеж ит важ ная 
роль в защите основных прав и свобод чело
века, в обеспечении законных интересов 
государств.

Международные договоры Российской 
Ф едерации наряду с общ епризнанными 
принципами и нормами международного 
права являются в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации составной час
тью ее правовой системы. Международные 
договоры -  существенный элемент стабиль
ности международного правопорядка и от
ношений России с зарубежными странами, 
функционирования правового государства.

Российская Федерация выступает за не
укоснительное соблюдение договорных и 
обычных норм, подтверждает свою привер
женность основополагающему принципу 
международного права -  принципу добросо
вестного выполнения международных обя
зательств.».

Несомненно, что такие слова закона 
не могут не внушать глубочайшего ува
ж ения к действующим международ
ным договорам Российской Федерации, 
каково бы ни было их содержание.

В связи с этим важно понимать, что 
в рассматриваемой ситуации речь идет 
не о чем-нибудь незначительном, а о не- 
исследовании государственными арби

тражными судами первой и кассацион
ной инстанций вопроса о применимос
ти положений действующего междуна
родного договора России, имеющего 
для нее, как следует из вышеизложен
ного, непреходящее значение.

Как известно, российские государст
венные арбитражные суды обязаны 
применять и в основном применяют по
лож ения действующих меж дународ
ных договоров России. В этом практика 
таких судов является в целом однооб
разной и иной являться просто не мо
жет или не должна. Утверждать обрат
ное -  все равно что отстаивать допусти
мость последовательной неоднообраз
ной практики применения Президиу
мом ВАС РФ ст. 304 АПК РФ.

Ввиду этого неприменение положе
ний действующего международного до
говора России, безусловно, нарушает 
единообразие в толковании и примене
нии арбитражными судами норм права 
(а как было показано выше в отноше
нии рассматриваемых положений Со
глашения 1940 г., они являются для 
России действующими). Соответствен
но, судебные акты, которыми такое не
применение допущено, подлежат отме
не согласно п. 1 ст. 304 АПК РФ. Это 
тем более верно с учетом отмеченного 
выше крайне высокого статуса между
народного договора в правовой системе 
России.

Кроме того, неприменение действу
ющего международного договора Рос
сии, безусловно, нарушает публичные 
интересы, так как представляет собой 
нарушение Россией своих международ
ных обязательств. Обязательное соблю
дение международных договоров (pacta  
sunt servanda) является императивной 
нормой международного права (jus 
cogens) и одним из его общепризнан
ных принципов.
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Соответственно, судебные акты , в 
которых не исследован вопрос о приме
нимости действующего международно
го договора России, в действительности 
подлежащего применению, нарушают 
публичные интересы и подлежат отме
не согласно п. 3 ст. 304 АПК РФ.

Ввиду этого от весьма любопытного 
вопроса о применимости в рассматри
ваемой ситуации п. 2 ст. 304 АПК РФ 
(нарушение прав и свобод человека и 
гражданина) можно, учитывая и так 
уже немалый объем настоящей работы, 
абстрагироваться.

Итак, ответ на первый из поставлен
ных вопросов дан: в ситуации, в кото
рой государственные арбитражные су
ды первой и кассационной инстанций 
не исследовали вопрос о применимости 
рассматриваемых положений Соглаше
ния 1940 г. и не применяли их, выне
сенные такими судами акты подлежат 
отмене.

В соответствии с ч. 1 ст. 305 АПК РФ:

«По результатам рассмотрения дела о 
пересмотре судебного акта в порядке надзо
ра Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации вправе:

2) отменить судебный акт полностью 
или в части и передать дело на новое рас
смотрение в арбитражный суд, судебный 
акт которого отменен или изменен. При на
правлении дела на новое рассмотрение Пре
зидиум Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации может указать на необ
ходимость рассмотрения дела в ином соста
ве суда;

3) отменить судебный акт полностью 
или в части и принять новый судебный акт, 
не передавая дело на новое рассмотрение.».

Таким образом, остается второй во
прос: подлежит ли такое дело передаче 
на новое рассмотрение или ж е Прези

диум ВАС РФ может принять по нему 
новый акт, не передавая его на новое 
рассмотрение? Какой из двух пунктов 
ч. 1 ст. 305 АПК РФ в рассматривае
мой ситуации превалирует? Прямой 
ответ на этот вопрос в АПК РФ найти 
нельзя -  получить его можно только 
путем толкования положений данного 
Кодекса.

Согласно ч. 4 ст. 305 АПК РФ 
«Президиум Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации не впра
ве устанавливать или считать дока
занными обстоятельства, которые не 
были установлены или доказаны  в ре
ш ении, постановлении или были от
вергнуты указанны м и судебными а к 
тами, либо предрешать вопросы о до
стоверности или недостоверности то
го или иного доказательства, преиму
щ естве одних д оказательств  перед 
другими, о том, какая  норма м атери
ального права должна быть примене
на и какое реш ение, постановление 
должно быть принято при новом рас
смотрении дела».

Это означает, что полномочия Пре
зидиума ВАС РФ при пересмотре су
дебных актов в порядке надзора огра
ничены тем, что он непосредственно не 
исследует доказательства и не уста
навливает обстоятельства, которые не 
были установлены в рассматриваемой 
ситуации судом первой инстанции, 
что распространяется и на случаи, 
когда суд первой инстанции исследо
вал и устанавливал обстоятельства де
ла в отрыве от международного дого
вора, подлежащего применению, или 
когда он для решения вопроса о при
менении международного договора 
должен был исследовать те или иные 
обстоятельства.

Соответственно, ответ на поставлен
ный вопрос зависит от того, были ли
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государственным арбитражным судом 
первой инстанции установлены или со
чтены доказанными соответствующие 
обстоятельства, от которых зависит 
применение рассматриваемых положе
ний Соглашения 1940 г. (в том числе, 
например, получала ли сторона, про
тив которой испрашивается исполне
ние решения, сообщение о третейском 
разбирательстве или же было ли обжа
ловано арбитражное решение (соглас
но ст. 15 Соглашения факт такого об
жалования может влечь отказ в приве
дении арбитражного решения в испол
нение) и т.д.).

Если судом первой инстанции это 
сделано не было, то Президиум ВАС РФ 
не вправе устанавливать или считать 
доказанными данные обстоятельства и 
применять положения Соглашения 
1940 г. Установление таких обстоя
тельств, от которых зависит примене
ние данного Соглашения, находится в 
компетенции именно арбитражного су
да первой инстанции. Соответственно, 
дело должно быть передано на новое 
рассмотрение.

Такая необходимость направления 
дела на новое рассмотрение обусловле
на распределением полномочий между 
российскими государственными арбит
ражными судами, в соответствии с ко
торым прерогатива установления в 
конкретном деле фактических обстоя
тельств дела и определения в зависимо
сти от них правовых положений, под
леж ащ их применению, принадлежит

50 К аналогичному выводу пришел и КС РФ: 
«...Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, рассмотрев дело в по
рядке надзора, вправе изменить или отменить 
решение суда первой инстанции, постановление 
апелляционной или кассационной инстанции и 
принять новое решение, не передавая дело на 
новое рассмотрение, если допущена ошибка в 
применении и толковании норм материального 
права.

по общему правилу именно суду первой 
инстанции.

Это подтверждается буквальным тол
кованием положений АПК РФ, в соот
ветствии с которыми именно суд первой 
инстанции еще на стадии подготовки де
ла к судебному разбирательству сначала 
устанавливает обстоятельства дела и ис
ходя из них определяет применимые к 
ним правила: согласно п. 3 ст. 133 АПК 
РФ «задачами подготовки дела к судеб
ному разбирательству являются опреде
ление характера спорного правоотноше
ния и подлежащего применению зако
нодательства...»; в соответствии с ч. 1 
ст. 168 АПК РФ «при принятии реше
ния арбитражный суд оценивает доказа
тельства и доводы, приведенные лица
ми, участвующими в деле, в обоснова
ние своих требований и возражений; оп
ределяет, какие обстоятельства, имею
щие значение для дела, установлены и 
какие обстоятельства не установлены, 
какие законы и иные нормативные пра
вовые акты следует применить по дан
ному делу; устанавливает права и обя
занности лиц, участвующих в деле...».

Если ж е государственный арбит
раж ный суд первой инстанции пра
вильно установил все соответствующие 
обстоятельства, от которых зависит 
применение положений Соглашения 
1940 г., то Президиум ВАС РФ вправе 
самостоятельно применить (или не 
применить) эти положения и принять 
новый судебный акт, не передавая дело 
на новое рассмотрение30.

...Если надзорная инстанция приходит к выводу о 
том, что решение, постановление должно быть от
менено в силу недостаточной обоснованности, она 
не может на этом основании принять новое реше
ние» (Определение от 19 апреля 2007 г. № 205-0-0 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы об
щества с ограниченной ответственностью «СТ Де
велопмент» на нарушение конституционных прав и 
свобод пунктом 3 части первой статьи 305 АПК 
Российской Федерации»),
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21. Швеция как место вынесения 
арбитражных решений, подлежа
щих исполнению в России: не 
очень удачная юрисдикция в свете 
ст. 15 Соглашения 1940 г.?

Говорить о том, что в свете ст. 15 Со
глашения 1940 г. Швецию как место вы
несения арбитражных решений, подле
жащих исполнению в России, следует 
считать не очень удачной юрисдикцией, 
вряд ли корректно. В Швеции как месте 
арбитражных разбирательств имеется 
масса иных достоинств, тогда как рис
ки, связанные с указанной ст. 15, пре
увеличивать не следует. Впрочем, недо
оценивать их также не следует.

22. Некоторые выводы
К вопросу о пределах действия ст. 14 

с приложением к ней и ст. 15 Соглаше
ния 1940 г. можно относиться по-раз- 
ному, но исходя из логики российской 
правовой системы (даже если она кому- 
то покажется за границей странной) их 
можно признавать в России и (или) с 
точки зрения российского права полно
стью обладающими юридической си
лой и подлежащими применению не 
только в отношении тех споров, кото
рые возникли из сделок, заключенных 
между отечественными и шведскими 
лицами во время действия Долгосроч
ного соглаш ения о торговле между 
СССР и Швецией от 7 апреля 1976 г., но 
и в отношении тех споров, которые воз
никли из иных отношений и которые 
будут возникать и далее.

Не исключено, что рано или поздно 
применение российскими государствен
ными арбитражными судами ст. 15 Со
глашения может повлиять определен
ным образом на практику признания и 
(или) приведения в исполнение в Рос
сии решений шведских арбитражей.

Следует отдельно отметить, что за 
последние 16 лет случаи применения 
указанных положений в России или 
Швеции государственными судами по
ка что еще неизвестны (при этом шансы 
на то, что Президиум ВАС РФ приме
нит ст. 15 при рассмотрении в порядке 
надзора уже упоминавшегося выше де
ла № А56-60007/2008 Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области (в ВАС РФ № 9899/0931) 
не очень велики).

Не может не обратить на себя внима
ния и то обстоятельство, что об указан
ных положениях Соглашения 1940 г. в 
России в последнее время фактически 
забыли. Это весьма любопытная иллю
страция как к вопросу о степени внима
ния в России к деталям международно
го коммерческого арбитража (как со 
стороны судов, так и доктрины, а равно 
поставщиков юридических услуг), так 
и к вопросу об истинной роли в совре
менной России тех многих междуна
родных договоров, которые не на слу
ху. Это такж е своего рода свидетельст
во того, что указание в Конституции 
России на примат международных до
говоров России оказывается в ряде слу
чаев фикцией.

Следовало ли поднимать указанные 
выше вопросы применительно к данно
му Соглашению, которое, как получает
ся, было, по выражению Шекспира, вло
женному в уста Гамлета, «более почитае
мо его нарушением, чем соблюдением» 
(“more honor’d in the breach than the 
observance”)? He следовало ли молчать о 
них, чтобы не возникали все эти неудоб
ства и не создавались излишние препят
ствия для приведения в исполнение в 
России иностранных арбитражных ре
шений (на что вполне могут указать не
которые критики «противоарбитражной

51 http://www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/25447.html.

http://www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/25447.html
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политики российских судов», которая 
действительно нередко имеет место)?

Представляется, что молчать о них, 
чтобы якобы «не навредить», не следо
вало.

Во-первых, такое молчание ничего 
общего с подлинной наукой и настоя
щей юридической практикой не имело 
бы. По общему правилу всегда лучше 
честнее говорить о тех или иных про
блемах, чем умалчивать о них. Исклю
чения из этого правила вряд ли в дан
ном случае уместны. Чем больше про
зрачности в вопросах признания и 
(или) приведения в исполнение в Рос
сии реш ений иностранных арбитра
жей, тем лучше (даже если считать, что 
вопросу о действии положений Согла
шения 1940 г. не следует придавать 
большого значения).

Во-вторых, все сказанное выше от
носится к не более чем одному из мно
гочисленных нюансов сложной пробле
матики признания и (или) приведения 
в исполнение в России решений иност
ранных арбитражей. Ничего карди
нально нового в эту проблематику оно 
не привносит. В Соглашении 1940 г. 
нет ничего, что подрывало бы основопо
лагающие принципы международного 
коммерческого арбитража в России.

Как уже говорилось, ст. 14 и прило
жение к ней являю тся факультативны
ми. Что же касается положения ст. 15 о 
том, что в признании имеющим силу и 
в исполнении арбитражного решения 
может быть отказано в случае, если в 
стране, в которой арбитражное реше
ние было вынесено, вопрос о действии 
арбитражного решения является пред
метом рассмотрения суда, то оно дейст
вительно может создавать определен
ные временные сложности для призна
ния и (или) приведения в России швед
ских арбитражных решений (в том чис

ле по спорам без участия российских и 
(или) шведских лиц), которые, впро
чем, вполне преодолимы. Однако нель
зя не признать, что в ряде случаев даже 
временная задержка с приведением ре
шения в исполнение против должника 
в России может иметь очень серьезные 
последствия.

Равным образом, хотя слова «проти
воречие с общественным порядком или 
с государственно-правовыми принци
пами страны, где испрашивается ис
полнение арбитражного решения» и 
могут создавать дополнительные слож
ности для признания и (или) приведе
ния в исполнение в России шведских 
арбитражных решений, но все же они -  
при условии правильного подхода к 
ним -  большого риска не представля
ют. Более того, не исключено, что 
именно адекватное толкование этих 
слов ВАС РФ как раз и поможет в чем- 
то устранить излишне широкое толко
вание понятия «публичный порядок» в 
вопросах признания и (или) приведе
ния в исполнение в России решений 
иностранных арбитражей.

Повторим еще раз: вместо отказа ис
пользовать Соглашение, подразумева
ющего необходимость ссылок на сооб
ражения целесообразности, следовало 
бы ставить вопрос о необходимости 
официального прекращения Россией и 
Швецией действия ст. 14 с приложени
ем к ней и ст. 15 Соглашения, равно 
как и договоренности в форме обмена 
письмами от 7 апреля 1976 г., а также 
действия ст. 3 Протокола от 29 сентяб
ря 1993 г.

В любом случае разумнее быть реа
листом и отдавать себе отчет в том, что 
имеет место в правовой действительно
сти и какие риски с этим связаны, а не 
предпочитать закрывать глаза на име
ющиеся вопросы.
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Суммируя все сказанное выше, пере
числим некоторые важные вопросы (и да
дим на них предварительные ответы, 
отчасти повторив уже сказанное выше).

1. Как должна применяться россий
скими государственными арбитражны
ми судами ст. 15 Соглашения 1940 г.? 
С точки зрения интересов развития 
международного коммерческого арбит
ража в России необходимо ее примене
ние только в отношении тех споров, ко
торые возникли из сделок, заключен
ных между отечественными и шведски
ми лицами во время действия Долго
срочного соглашения о торговле между 
СССР и Швецией от 7 апреля 1976 г. Ес
ли же мыслить исключительно юриди
ческими категориями, то не исключен 
и второй вариант (выше об этом говори
лось: проблема выбора между сугубо 
юридическими правилами и хотя бы 
отчасти целесообразностью).

2. Что есть государственно-правовые 
принципы России и как они соотносятся 
с публичным порядком России? Как уже 
говорилось в разд. 2 «Принципиально 
важные моменты в положениях Согла
шения 1940 г.», в любом случае понятие 
«государственно-правовые принципы 
России» (или «конституционно-право- 
вые принципы России») следует при
знать более общим, нежели понятие 
«публичный порядок России», со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

3. Почему список супер-арбитров, 
упоминаемый в приложении «Согла
шение о третейском суде» к с т . 14, со
ставлявшийся с участием российских и 
шведских государственных органов и 
после 1993 г., последний раз составлял
ся в начале нынешнего десятилетия 
(т.е. следовало бы уже давно составить 
новый список)? Скорее всего, ни рос
сийская, ни шведская сторона смысла в 
таком списке не видит.

4. По каким соображениям в 1993 г. 
было подтверждено действие ст. 14 с 
приложением к ней и ст. 15 Соглаше
ния, равно как и договоренности в фор
ме обмена письмами от 7 апреля 1976 г., 
причем подтверждено в очень общей 
форме без каких-либо ограничительных 
оговорок? Не исключено, что это было 
сделано автоматически по чисто бюро
кратическим причинам в свете предше
ствующего опыта, а также без понима
ния того, насколько радикальные пере
мены будут происходить в России и на
сколько серьезно они повлияют на меж
дународный коммерческий арбитраж 
применительно к России. Впрочем, кто 
мог тогда это понимать?

Наконец, заметим мимоходом, что 
не исключено то, что ситуация, анало
гичная положению дел с Соглашением 
1940 г., может существовать и в отно
шениях между Россией и иными стра
нами. Вдруг какие-то похожие согла
ш ения продолжают действовать, но 
опять-таки оказались забытыми? 
Опять надо проводить отдельное глубо
кое исследование...

А отсюда следует еще более гло
бальный вывод: давно уже пора более 
серьезно подходить к действующим 
меж дународным договорам России. 
Иначе возникает парадоксальная си
туация (и в то же время весьма ожида
емая для любого знакомого с реалия
ми отечественной практики в меж ду
народной юридической сфере лица), 
дающая повод для очередных и вполне 
закономерных в свете жесткой меж ду
народной конкуренции упреков в от
ношении России со стороны отдель
ных представителей мирового сообще
ства: мол, Россия, претендующая на 
особую роль в международных отно
ш ениях, сама не знает, какими м еж 
дународными договорами и в какой 
степени связана.
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Magisters

Особенности установления компетенции 
в международном коммерческом арбитраже

1. Теоретическая основа определения 
компетенции в арбитраже

Возможность арбитража рассматри
вать по существу тот или иной спор все
гда связана с наличием у него компетен
ции. В большинстве случаев эта компе
тенция не может возникнуть без дейст
вительной арбитражной оговорки, за
ключенной между сторонами спора до 
его возникновения или после. В про
шлом номере журнала «Вестник между
народного коммерческого арбитража» 
мы подробно изложили проблему дейст
вительности арбитражной оговорки и ее 
значение для международного коммер
ческого арбитража1. Данная статья яв
ляется логическим продолжением под
нятой проблемы и касается вопроса о 
том, кто уполномочен оценивать арбит
ражное соглашение2 на предмет его за
ключенности и действительности.

1 См.: Ванеев А.С., Дякин Д.Б. Действительность ар
битражной оговорки в российской и зарубежной 
практике // Вестник международного коммерческо
го арбитража. 2010. № 1. С. 28-45.

2 Как и в предыдущем материале, в настоящей
статье термины «арбитражное соглашение» и

Заявленная в настоящей статье про
блема имеет прежде всего практичес
кое значение. Связано это с тем, что в 
большинстве случаев ответчики актив
но оспаривают компетенцию состава 
арбитража и тем самым делают данный 
вопрос более острым. Поэтому неудиви
тельно, что существующие на сегодня 
теоретические разработки в области оп
ределения компетенции в международ
ном коммерческом арбитраже, как пра
вило, основаны на практике.

В связи с изложенным удачным 
примером подхода к данной проблеме в 
международном арбитраже можно счи
тать выводы, сформулированные в 
предварительном реш ении ф ранцуз
ского арбитра Дюпуи в деле ТОРСО v. 
Libya3. В данном решении арбитр по
святил особое место установлению соб
ственной компетенции. При этом необ-

«арбитражная оговорка» используются как сино
нимы.

5 См.: Preliminary Award in Case Texaco Overseas 
Petroleum Company and California Asiatic Oil 
Company (TOPCO) v. The Government of the Libyan 
Arab Republic (November 27, 1975), paras 9-13.
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ходимо было ответить на вопрос о том, 
кто именно должен выносить решение 
о наличии или об отсутствии таковой. 
Как указано в решении, традиционным 
в сфере международного разрешения 
споров является подход, при котором 
арбитр и только арбитр должен вынес
ти решение о своей компетенции. Этот 
вывод, по мнению Дюпуи, основан на 
двойственной природе арбитража. С од
ной стороны, это юрисдикционная при
рода, согласно которой у арбитра есть 
обязанность разреш ить переданный 
ему для этого спор. С другой стороны, 
арбитраж обладает договорной приро
дой, в соответствии с которой источник 
полномочий арбитра прямо или косвен
но следует из соглашения сторон о пе
редаче того или иного спора на разре
шение арбитража.

Из приведенных посылок следует, 
что если компетенция состава арбитра
ж а подвергается оспариванию, состав 
арбитража должен обладать полномо
чиями разрешить вопрос о своей собст
венной компетенции. П рактический 
смысл данного правила более чем оче
виден. Если бы его не существовало, то 
любое заявление стороны об отсутствии 
компетенции приводило бы к разруше
нию единства арбитражного процесса и 
стимулировало стороны к необоснован
ному оспариванию компетенции.

При этом немаловажно, что пределы 
полномочий арбитров решать тот или 
иной спор совпадают с тем, как это пре
дусмотрено арбитражной оговоркой.

4 См.: Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration /  Ed. by E. Gaillard, J. Savage. 
Kluwer Law International, 1999. P. 395.

5 В литературе также именуется “Kompetenz-
Kompetenz” или “competence-competence principle” . 
В американских работах также можно часто 
встретить его обозначение как “jurisdiction to deter
mine jurisdiction” . Здесь следует отметить, что не
мецкое словосочетание “Kompetenz-Kompetenz” 
на родине имеет специфическое значение, приме-

Следовательно, вопрос о пределах ком
петенции арбитража решается в зави
симости от толкования этой оговорки, 
что в международной практике неред
ко связано с применением норм права 
различных государств4.

Принцип, позволяющий арбитрам 
разрешать вопрос о своей собственной 
компетенции, широко известен в меж
дународной арбитражной практике и 
носит название «компетенция-компе- 
тенции»5. Действие этого принципа на
глядно иллю стрируется в ставшем 
классическим решении Верховного Су
да США по делу First Options of Chicago 
v. Kaplan6. Анализируя это дело, Суд 
пришел к выводу, что между сторона
ми возникло три вида разногласий:

«Первое: Kaplans и F irs t Options не со
гласны в отношении того, являю тся ли 
Kaplans обязанными по долгу MKI перед 
F irs t Options. Такое разногласие состав
ляет существо спора. Второе: стороны не 
согласны в отношении того, договори
лись ли они разрешать их спор по суще
ству в арбитраже. Такое разногласие со
ставляет понятие арбитрабильности спо
ра. Третье: они не согласны в отношении 
того, кто должен иметь первостепенные 
полномочия разрешать второй вопрос».

Иными словами, имеет ли состав ар
битража полномочия разрешать третий 
ряд разногласий или нет, образует состав 
понятия компетенции-компетенции.

Логическое затруднение в понима
нии принципа компетенции-компетен-

нение которого к арбитражу означало бы невоз
можность пересмотра решения арбитража о соб
ственной юрисдикции в каком-либо суде. В таком 
виде сейчас эта концепция отвергается и в самой 
Германии. Более подробно см.: Fouchard, Gaillard, 
Goldman on International Commercial Arbitration. 
P. 396.

6 514 U.S. 938 (1995). Текст решения доступен в Ин
тернете по адресу: http://www.law.cornell.edu/supct/ 
html/94-560.ZO.html.

http://www.law.cornell.edu/supct/
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ции заключается в том, что компетен
ция состава арбитража разрешать спор 
по существу вытекает из действитель
ного арбитражного соглашения. Отку
да же в таком случае вытекает компе
тенция состава арбитража разрешать 
спор о действительности этого арбит
ражного соглашения, если сама компе
тенция состава арбитража проистекает 
из того ж е соглаш ения? Последова
тельное применение данных посылок 
приведет к цикличности и невозмож
ности сделать окончательный вывод. 
Таким образом, вопрос о том, имеет ли 
состав арбитража компетенцию выно
сить решение о своей собственной ком
петенции, логически должен иметь до
полнительную опору помимо соглаше
ния сторон.

Реш ая данный вопрос в упомянутом 
деле First Options, Верховный Суд 
США применил уже существовавший 
на тот момент в американском праве 
принцип о необходимости наличия «яс
ного и недвусмысленного» (“clear and 
unm istakab le”) доказательства того, 
что стороны согласились передать во
прос о компетенции арбитража самому 
арбитражу. Поскольку в указанном де
ле не было приведено таких доказа
тельств, судьи пришли к выводу об от
сутствии у состава арбитража полномо
чий не только рассматривать само дело 
по существу в отношении одного из от
ветчиков, но и решать вопрос о собст
венной компетенции.

На примере данного дела видно, на
сколько ю ридическая конструкция 
принципа компетенции-компетенции 
является сложной для применения на 
практике. При этом независимо от то
го, на чем он основан, всякий раз при

7 См. CIETAC Arbitration Rules (Art. 6(2)). Текст Ар
битражного регламента CIETAC доступен в Ин
тернете по адресу: http://www.cietac.org/index/ 
rules, cms.

его применении возникает коллизия 
нескольких юрисдикционных институ
тов, каждый из которых может потен
циально привести к противоположным 
выводам касательно наличия или от
сутствия их компетенции по тому или 
иному спору.

Стоит сказать, что в некоторых стра
нах принцип компетенции-компетен
ции вообще не нашел признания. На
пример, в правилах Китайской между
народной торгово-экономической арби
тражной комиссии установлено, что 
именно Комиссия, т.е. арбитражный 
институт, а не состав арбитража обла
дает полномочиями по решению вопро
са о наличии компетенции7. Китайский 
Закон об арбитраже идет еще дальше и 
устанавливает, что в случае если одна 
из сторон оспаривает юрисдикцию ар
битража в государственном суде Китая, 
такой суд будет иметь исключительную 
компетенцию по разрешению данного 
вопроса8. Очевидно, что данное прави
ло идет вразрез с принципом компетен
ции-компетенции.

В ряде работ по международному 
коммерческому арбитражу можно за
метить тенденцию  характеризовать 
принцип ком петенции-компетенции 
как имеющий чисто функциональное 
значение, состоящее в том, чтобы уст
ранить какие-либо сомнения в нали
чии у состава арбитража права решить 
вопрос о собственной компетенции. 
Вместе с тем это не означает, что дан
ный принцип носит абсолютный ха
рактер. В любом случае вывод арбит
ражного суда о наличии собственной 
компетенции может быть впоследст
вии проверен государственным судом 
в ходе процедуры отмены арбитражно-

8 См. ст. 20 Закона об арбитраже Китая. Текст Зако
на на английском языке доступен в Интернете по 
адресу: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006- 
04/17/соп tent_569263.htm.

http://www.cietac.org/index/
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2006-
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го решения или приведения его в ис
полнение9.

2. Международный подход к 
отдельным вопросам определения 
компетенции в арбитраже

Несмотря на всю неоднозначность 
принцип компетенции-компетенции в 
настоящее время закреплен в законода
тельстве большинства стран, а также на
шел отражение в ряде международных 
договоров. В частности, п. 3 ст. V Евро
пейской конвенции о внешнеторговом ар
битраже от 21 апреля 1961 г.10 устанавли
вает, что «арбитражный суд11, против ко
торого заявлен отвод о неподсудности, не 
должен отказываться от разбирательства 
дела и имеет право сам вынести решение 
по вопросу о своей компетенции...»

Аналогичное правило предусмотрено 
в ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ 
о международном торговом арбитра
ж е12 (далее -  Типовой закон). Причем и 
упомянутая Европейская конвенция, и 
Типовой закон предусматривают воз
можность обжаловать постановление 
международного коммерческого арбит
ража о наличии компетенции в госу
дарственный суд. Дополнительно Ти
повой закон предусматривает, что та
кое обжалование не приостанавливает 
процедуру арбитражного разбиратель
ства и вынесения итогового решения. 
При этом, однако, ни Европейская кон
венция, ни Типовой закон не устанав

9 См.: Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration. P. 400.

10 Текст Конвенции приводится по СПС «Консуль- 
тантПлюс».

11 В тексте Конвенции под «арбитражным судом» по
нимается собственно арбитраж.

12 Текст Типового закона на английском языке досту
пен в Интернете по адресу: http://www.uncitral.org/
pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/06-54671 _Ebook.pdf.

15 См.: Summary Records of the United Nations 
Commission on International Trade Law for meetings

ливают, что должен делать состав арби
тража в случае, если в ходе арбитраж
ного разбирательства государственный 
суд по месту арбитража отменит поста
новление о наличии компетенции.

Отметим, что при обсуждении данно
го правила Типового закона оно рассма
тривалось не только как способное поме
шать ходу арбитражной процедуры, но 
также и в качестве своеобразной гаран
тии для сторон и арбитров, что вынесен
ное по существу решение не будет впос
ледствии отменено государственным су
дом по юрисдикционным основаниям13. 
Исходя из данного обстоятельства мож
но предположить, что, по мысли разра
ботчиков Типового закона, отмена госу
дарственным судом постановления ар
битража о наличии у него компетенции 
должна стать основанием для прекра
щения арбитражного разбирательства, 
поскольку в противном случае итоговое 
арбитражное решение будет отменено 
тем же судом. Иными словами, возмож
ность проверки компетенции состава ар
битража государственным судом на ран
ней стадии разбирательства служила 
своеобразной гарантией того, что сторо
нам удастся избежать неоправданных 
затрат средств и времени на продолже
ние арбитражной процедуры.

Вместе с тем в настоящий момент 
широко известны случаи, когда арбит
ражное решение приводилось в испол
нение несмотря на его отмену судом по 
месту проведения арбитража14. Соот-

devoted to the preparation of the UNCITRAL Model 
Law on International Commercial Arbitration, 316th 
meeting (http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/ 
arbitration/ml-arb/316meeting-e.pdf).

14 См., в  частности: Chromalloy Aeroservices, Inc. v. 
Arab Republic of Egypt, 939 F. Supp. 907 (D.D.C. 1996); 
PT Putrabali Adyamulia v. Rena Holding, 29 June
2007, case No. 06-13.293; Yukos Capital Sari v. ОАО 
Rosneft, Amsterdam Court of Appeal, 28 April 2009, 
case No. 200.005.269/01.

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/travaux/
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ветственно, упомянутое положение хо
тя и продолжает предоставлять важ 
ную гарантию для сторон арбитражно
го разбирательства, на настоящий мо
мент уже не обладает настолько крити
ческим значением.

К сказанному необходимо доба
вить, что практика ряда арбитражных 
институтов свидетельствует о нечас
том использовании возможности вы 
нести решение по вопросу о юрисдик
ции как по вопросу предварительного 
характера15. Интересно, что в практи
ке МКАС при ТПП РФ даже был слу
чай, когда обе стороны спора вы рази
ли согласие на решение арбитражем 
вопроса о своей компетенции в отдель
ном постановлении, однако состав ар
битраж а отказал  в удовлетворении 
данной просьбы и перешел к рассмот
рению дела по существу16.

В международной практике сущест
вует ряд проблем, связанных с особен
ностями определения компетенции в 
арбитраже. Рассмотрим некоторые из 
них.

Установление компетенции prima facie

Правила МТП содержат хорошо из
вестную особенность, которая предо
ставляет возможность не составу арби
траж а, а арбитражному институту -  
Международному арбитражному суду 
МТП -  устанавливать компетенцию 
prim a facie17 при условии наличия до
казательств существования между сто
ронами арбитражного соглаш ения.

15 Например, из 916 решений МКАС при ТПП РФ, 
приведенных в СПС «КонсультантПлюс» на момент 
подготовки настоящей статьи, нам удалось обнару
жить только два случая, когда состав арбитража 
выносил отдельное постановление о своей компе
тенции до рассмотрения спора по существу (реше
ние МКАС при ТПП РФ от 6 сентября 2002 г. по делу 
№ 217/2001 и решение МКАС при ТПП РФ от 11 ию-

Данное правило применяется только в 
том случае, если ответчик не предста
вит отзыв по существу требований или 
если одна из сторон заявит возражение 
по поводу существования или действи
тельности арбитражной оговорки.

Разумеется, данное правило не при
звано предрешить вопрос о компетен
ции состава арбитража рассматривать 
конкретный спор. Оно существует ско
рее для того, чтобы создать правовое ос
нование арбитражному институту 
предпринять ряд организационных 
действий по формированию состава ар
битража и по некоторым иным вопро
сам организации разбирательства. 
Иными словами, решение М еждуна
родного арбитражного суда МТП носит 
административный, а не юрисдикцион
ный характер. Вместе с тем это же пра
вило предусматривает, что если Суд 
МТП не обнаружит достаточных дока
зательств возможности существования 
арбитражной оговорки, то стороны 
должны быть уведомлены о том, что 
разбирательство в арбитраже не может 
быть продолжено. Подобное регулиро
вание создает вероятность того, что ар
битражный институт, заместив состав 
арбитража, предрешит вопрос о нали
чии компетенции состава арбитража 
рассматривать конкретный спор. Такое 
положение идет вразрез со ст. 1(2) Пра
вил МТП, которая устанавливает, что 
Суд не разрешает споры, а только обес
печивает применение его Правил. Ведь 
спор между сторонами может возник
нуть и по поводу существования арбит
ражного соглашения.

ня 2002 г. по делам № 125/2000, 126/2000, 143/2000).
16 См. решение МКАС при ТПП РФ от 29 мая 2002 г. 

по делу № 11/2001.
17 См. ICC Arbitration Rules (Art. 6(2)). Аналогичное 

правило содержится в правилах Китайской меж
дународной торгово-экономической арбитраж
ной комиссии (см. CIETAC Arbitration Rules 
(Art. 6(2)).
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В силу выш еперечисленных про
блем Суд МТП использовал свое право 
отказать в признании компетенции до
статочно редко. Как сказано в класси
ческом комментарии к Правилам МТП, 
в последнее время в практике Суда пре
обладает либеральный подход, соглас
но которому арбитражное разбиратель
ство должно продолжаться на стадии 
проверки компетенции prim a facie, ес
ли только не стало очевидным отсутст
вие арбитражного соглашения между 
сторонами18. Можно такж е отметить, 
что в практике Международного арбит
ражного суда МТП были случаи, когда 
его решения пересматривались госу
дарственными судами по месту нахож
дения (Париж). Кроме того, зафикси
рован случай, когда Международный 
арбитражный суд МТП сам пересмот
рел свое решение, основываясь на но
вых обстоятельствах19.

В Китае аналогичное положение 
правил CIETAC 2005 г. имеет несколь
ко иной смысл. Дело в том, что, как бы
ло указано выше, в данной юрисдик
ции не нашел закрепления принцип 
компетенции-компетенции, поэтому 
вопрос о наличии компетенции решает 
не состав арбитров, а арбитражный ин
ститут -  CIETAC. И только в случаях, 
когда он сочтет это необходимым, 
CIETAC может делегировать данное 
право арбитражному суду20. Из Правил 
CIETAC можно сделать вывод, что по
следний вариант возможен только в 
случае, когда институт счел prim a facie 
достаточными доказательства наличия 
арбитражного соглашения. Тогда во
прос о компетенции передается на ре
шение состава арбитража. При этом

18 Derains Y., Schwartz Е.А. A Guide to ICC Rules of
Arbitration. 2nd Edition. Kluwer Law International, 2005.
P. 79.

19 Ibid. P. 81.
20 Cm . CIETAC Arbitration Rules (Art. 6(1)).
21 Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kroll S.M. Comparative

сам факт передачи данного вопроса на 
разрешение составу арбитража не пре
пятствует CIETAC пересмотреть вопрос 
о своей компетенции на основе доказа
тельств, представленных позднее в хо
де разбирательства.

Решение вопроса о юрисдикции sua 
sponte ( по собственной инициативе)

Практика международных арбитра
жей такж е породила ряд вопросов каса
тельно полномочий состава арбитража 
решать вопрос о своей компетенции 
при отсутствии возражений другой сто
роны.

По мнению ряда ученых, состав ар
битража должен в силу своего положе
ния и независимо от процессуального 
поведения сторон разрешать вопрос о 
собственной компетенции21. Некоторые 
авторы полагают, что это необходимо 
для того, чтобы обеспечить надлежа
щее ведение процесса при отсутствии 
неснятых противоречий22.

Авторы комментария к Регламенту 
МТП высказывают мнение, что нынеш
няя редакция ст. 6(2) указанного Рег
ламента (“...In such a case, any decision 
as to the ju risd iction  of the A rb itra l 
Tribunal shall be taken by the A rbitral 
Tribunal itse lf .”) обязывает арбитров 
разрешать вопрос о своей компетенции 
независимо от наличия возражений 
сторон23. Регламент МКАС при ТПП РФ 
такж е предусматривает, что вопрос о 
компетенции МКАС по конкретному 
делу реш ается составом арбитраж а, 
рассматривающим спор (п. 4 § 2 Регла
мента МКАС). Устанавливается только

International Commercial Arbitration. The Hague;
New York: Kluwer Law International, 2003. P. 331.

22 Cm.: Craig W.L., Park W.W., Paulsson J. International
Chamber of Commerce Arbitration: ICC Publication.
3rd ed. Oceana Publications, 2000. P. 136.

25 Cm.: Derains Y., Schwartz E.A. Op. cit. P. 104.
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форма, в которой такое решение может 
быть выражено (в отдельном постанов
лении или в решении по существу).

В отличие от этого ст. 21(1) Арбит
ражного регламента UNCITRAL24 пре
дусматривает, что арбитражный суд 
имеет право вынести решение по возра
жениям касательно его полномочий, в 
том числе в отношении существования 
и действительности арбитражного со
глашения. Из этого можно сделать вы
вод, что если разбирательство ведется 
по Регламенту UNCITRAL, при отсут
ствии возражений стороны в отноше
нии компетенции арбитража послед
ний не обязан проверять ее наличие.

Интересно, что А рбитражный рег
ламент ICDR, в основу которого был 
во многом положен Регламент UNCI
TRAL, содержит иное положение. Со
гласно ст. 15(1) данного Регламента 
арбитраж ны й суд обладает правом 
вынести решение о своей компетен
ции, в том числе по поводу возраж е
ний относительно сущ ествования, 
объема и действительности арбитраж 
ного соглашения.

3. Соотношение полномочий 
арбитражей и государственных 
судов при определении компетенции

Участие государственных судов в ре
шении вопроса о наличии компетенции 
у состава арбитража может иметь место 
как на стадии до вынесения арбитраж
ного решения, так и после этого. При 
этом в ряде юрисдикций (в частности, 
Германия, Англия) предусмотрена воз
можность обращения в государствен
ный суд для получения предваритель

24 Текст Арбитражного регламента UNCITRAL на ан
глийском языке доступен в Интернете адресу: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb- 
rules/arb-rules.pdf.

25 См.: Lew J.D.M., Mistelis L.A., Kroll S.M. Op. cit.

ного постановления государственного 
суда о возможности арбитража25. Ш и
рокую известность такж е получили за
явления об обязании прибегнуть к про
цедуре арбитража (“motion to compel 
a rb itra tion”), существующие в США.

В законодательстве РФ такой воз
можности не предусмотрено. В практи
ке российских судов поднимался во
прос о полномочиях государственного 
суда решать вопрос о действительности 
арбитражной оговорки и тем самым ко
свенно -  о наличии компетенции арби
тража -  до того, как по данному вопро
су вы скаж ется состав арбитража. 
ВАС РФ пришел к выводу о том, что 
это невозможно, поскольку «рассмот
рение заявления по вопросу о компе
тенции третейского суда возможно 
только после предварительного реше
ния третейского суда о наличии у него 
компетенции»26. Этот вывод был сделан 
на основании ст. 235 АПК РФ, которая 
предусматривает возможность стороны 
обратиться в государственный суд с за
явлением об отмене постановления тре
тейского суда предварительного харак
тера о наличии у него компетенции. 
При этом данной возможностью сторо
на вправе воспользоваться только тог
да, когда это прямо предусмотрено в за
коне или международном договоре Рос
сийской Федерации. Применительно к 
рассмотренному ВАС РФ случаю такая 
возможность была установлена в п. 3 
ст. 16 Закона РФ от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-1 «О международном коммер
ческом арбитраже» (далее -  Закон о 
МКА)27.

Аналогично ВАС РФ поступил в слу
чае, когда сторона арбитражного разби-

Р. 351.
26 См. Определение ВАС РФ от 1 апреля 2009 г.

№ ВАС-3040/09.
27 Более подробно анализ данного вопроса см.: Ване

ев А.С., Дякин Д.Б. Указ. соч. С. 37-38.

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-
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рательства предприняла попытку оспо
рить постановление состава арбитража 
об отсутствии у него компетенции, по
дав заявление об отмене данного поста
новления в арбитражный суд. Как от
метил Суд, поскольку в российском за
конодательстве оспаривание актов 
предварительного характера об отсут
ствии у арбитража компетенции не до
пускается, дело по соответствующему 
заявлению подлежит прекращению28. 
Добавим, что в противном случае бы 
получилось, что государственный суд 
косвенно понудил арбитраж рассмот
реть отклоненный им по причине от
сутствия компетенции спор.

Отметим, что недавно проблема ос
паривания актов третейских судов о 
наличии компетенции получила инте
ресное продолжение. Дело в том, что в 
отличие от Закона о МКА Федеральный 
закон от 27 июля 2002 г. № 102-ФЗ 
«О третейских судах в Российской Фе
дерации» не предусматривает возмож
ности оспаривания постановления тре
тейского суда о компетенции. Соответ
ственно, в практике возник вопрос, мо
жет ли это являться основанием для вы
вода о невозможности оспаривания по
становления третейского суда о своей 
компетенции. Для ответа на этот вопрос 
судебная коллегия ВАС РФ приняла ре
шение передать в Президиум ВАС РФ 
одно из дел ФАС Уральского округа.

В данном деле возник спор между 
двумя российскими организациями о 
взыскании лизинговых платежей. В до
говоре лизинга содержалась третей
ская оговорка, отсылающая разреше
ние споров в третейский суд. Послед
ний вынес постановление о наличии у 
него компетенции. Ответчик с этим не 
согласился и стал оспаривать определе

28 См. Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 
2008 г. № 2384/08 по делу № А40-5222/07-8-54.

29 См. постановление ФАС Уральского округа от 9 марта

ние третейского суда о наличии у него 
компетенции в государственном суде. 
Казалось бы, при изложенных обстоя
тельствах с учетом отсутствия предус
мотренной законом возможности оспа
ривания определений третейских судов 
о компетенции данное дело подлежало 
бы прекращению, как не подлежащее 
рассмотрению в государственном арбит
ражном суде (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ). 
Именно так и поступил суд кассацион
ной инстанции29.

Однако коллегия судей ВАС РФ, пе
редавая дело в Президиум, высказала 
мнение, что возможен иной подход. 
Данный подход, по мнению коллегии, 
может быть основан на «едином пони
мании правовой природы арбитража 
(третейского суда) как альтернативно
го способа разрешения экономических 
конфликтов»30. Соответственно, колле
гия судей ВАС РФ сделала вывод о том, 
что «предоставление сторонам спора в 
международных коммерческих арбит
ражах права на оспаривание постанов
лений судов предварительного харак
тера о наличии компетенции при лиш е
нии аналогичного права сторон спора в 
третейских судах Российской Федера
ции ведет к сокращению у последних 
средств правовой защиты своего нару
шенного права».

Безусловно, позицию Суда можно 
понять с точки зрения обеспечения рав
ных прав участников экономического 
оборота на разрешение возникающих 
между ними споров. Вместе с тем оче
видна шаткость аргументации колле
гии ВАС РФ при вынесении Определе
ния. Так, в Определении есть ссылки 
на Европейскую конвенцию о внешне
торговом арбитраже и на Закон о МКА, 
которые в данном деле неприменимы в

2010 г. № Ф09-1204/10-С5 по делу № А07-26160/2009.
50 См. Определение ВАС РФ от 12 августа 2010 г.

№ ВАС-9521/10.
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силу отсутствия необходимых условий 
(заключенная между сторонами сделка 
не относится к категории внешнеэконо
мических, обе стороны не являю тся 
предприятиями с иностранными инвес
тициями и расположены на террито
рии России).

На момент написания настоящей 
статьи данное дело еще не было рассмо
трено Президиумом ВАС РФ. Остается 
вы сказать предположение, что ВАС 
РФ не станет в этот раз поправлять за
конодателя, тем более что в данном 
случае воля последнего выражена пре
дельно четко.

Заключение
Н ачиная данный материал с ут

верждения о том, что проблема опреде
ления компетенции в международном 
коммерческом арбитраже имеет прак
тическое значение, мы, тем не менее, 
не можем отказаться от ряда теоретиче
ских обобщений, которые в той или 
иной степени определяют эволюцию 
международного коммерческого арбит

ража. Одно из таких обобщений пред
ставляет собой известный парадокс 
международного коммерческого арбит
ража, заключающийся в том, что, по 
наблюдению известного специалиста 
Яна Паулссона, арбитраж всегда стре
мится получить содействие государст
венных органов, от которых он же все
гда хочет получить максимальную сво
боду31. Подобная противоречивость по
зиции арбитража по отношению к пуб
личной власти начинает обнаруживать 
себя наиболее ярко именно на стадии 
установления компетенции по разре
шению спора, т.е в той сфере, где -  по 
крайней мере в России -  государствен
ная судебная система долгое время за
нимала доминирующее (если не моно
польное) положение. Этим объясняется 
нестабильный характер практики рос
сийских судов, не успевших в полной 
мере привыкнуть к существованию та
кого альтернативного способа разреше
ния споров, как международный ком
мерческий арбитраж. В связи с этим те
ма установления компетенции в арбит
раже еще долгое время будет оставать
ся актуальной.

51 См.: Paulsson J. Arbitration in Three Dimensions // http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2010- 
LSE Law, Society and Economy Working Papers. 02_Paulsson.pdf).
2010. Issue 2 (доступно в Интернете адресу:

http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2010-
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А.А. Ягельницкий,
магистр юриспруденции (РШЧП), аспирант 
кафедры гражданского права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

О.Д. Петроль,
аспирант кафедры гражданского права юри
дического факультета МГУ им. М.В. Ломоно
сова

Последствия несоблюдения доарбитражных 
примирительных процедур для арбитражного 
разбирательства: некоторые проблемы

В течение 17 лет в Вене проводится 
студенческий конкурс имени Виллема 
С. Виса по международному коммерче
скому арбитражу (Willem С. Vis In te r
national Commercial A rb itra tion  Moot). 
На страницах журнала «Международ
ный коммерческий арбитраж», продол
жателем которого является настоящий 
журнал, однажды уже публиковалась 
статья1, посвященная самому конкур
су, а такж е проблемам, которые пред
лагались к решению его участникам. 
Напомним лишь, что конкурс прово
дится в форме игрового арбитражного 
процесса, в котором команды, пред
ставляющие высшие учебные заведе
ния разных стран мира, на основе дан-

1 См.: Асосков А.В., Чупрунов И.С. Судебное вмеша
тельство в разрешение вопроса о компетенции ар
битража на начальных стадиях арбитражного раз
бирательства: вопросы, поставленные Конкурсом 
им. Виса // Международный коммерческий арбит
раж. 2008. № 4. С. 24—43.

2 Это участие оказалось бы невозможным без по-

ных организаторами фактов дела сна
чала готовят развернутую письменную 
позицию каждой из сторон в форме ме
морандума, а затем участвуют в устных 
прениях.

В этом году команда юридического 
факультета Московского государствен
ного университета имени М.В. Ломоно
сова в третий раз принимала участие в 
конкурсе, в ходе которого авторы на
стоящей статьи выступали в качестве 
ее тренеров2.

Особенность этого 17-го по счету 
конкурса для российских команд за
ключается в том, что их участию в ос
новном конкурсе в Вене, в ходе которо-

мощи деканата юридического факультета, замес
тителя декана по научной работе, профессора 
Н.В. Козловой, а также юридической компании 
«Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» и 
лично Ю.Э. Монастырского. Пользуясь случаем, 
авторы статьи выражают им большую благодар
ность.
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го определялись победители, предшест
вовало участие в пре-муте -  предвари
тельном тренировочном процессе. Пре- 
муты традиционно проводятся в круп
нейших юридических центрах мира -  
университетах Мюнхена, Дюссельдор
фа, Ганновера, Парижа, Нью-Йорка, 
Сан-Диего и позволяют командам, при
нимающим в них участие, демонстри
ровать высокие результаты в ходе ос
новного конкурса в Вене. В этому году 
впервые пре-мут был проведен в России 
на базе старейшей юридической школы -  
МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе него ко
манды университетов МГУ им. М.В. Ло
моносова, МГИМО, СПбГУ, Россий
ской академии правосудия и Высшей 
школы экономики, выступая в качест
ве истцов и ответчиков, совершенство
вали навыки убеждения, правовой ар
гументации, ведения процесса на ино
странном языке. Арбитрами выступи
ли представители научного мира, уча
стники конкурса прошлых лет, а также 
известные практикую щ ие юристы. 
Проведение мероприятий такого рода 
безусловно способствует популяриза
ции идеи международного коммерчес
кого арбитража среди студентов, повы
шению уровня юридического образова
ния, а такж е правовой культуры сту
дентов в целом. Осознавая такое значе
ние пре-мутов, юридический факуль
тет МГУ им. М.В. Ломоносова планиру
ет проведение пре-мута в следующем 
году с расширением его географии -  
приглаш ением команд иностранных 
университетов.

Настоящая статья представляет со
бой обзор основных вопросов, которые 
возникли перед участниками в ходе 
подготовки позиций сторон в ее процес
суальной части3.

5 Подготовкой настоящей статьи авторы во многом 
обязаны тяжелой работе команды юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

1. Оговорки о примирительных 
процедурах

Арбитраж как метод разреш ения 
международных коммерческих споров 
является альтернативой существующе
му по умолчанию государственному 
правосудию многочисленных нацио
нальных ю рисдикций. Компетенция 
арбитража возникает из воли сторон, 
которая может быть выражена в арбит
ражной оговорке в договоре либо в от
дельном соглашении.

Случается, что стороны договора по
мимо указания на компетентный арби
траж предусматривают иные альтерна
тивные способы разрешения их ком
мерческих споров. Чаще всего стороны 
указывают на право либо обязанность 
провести переговоры или поучаство
вать в процедуре медиации. В таких 
случаях оговорка об альтернативном 
разрешении спора предусматривает два 
пути действий стороны, полагающей 
свои права нарушенными: начать при
мирительную процедуру и (или) напра
вить иск в соответствующий арбитраж
ный институт.

Выделяются две основные процеду
ры примирительного разреш ения спо
ров: переговоры и медиация. Главное 
отличие переговоров от медиации со
стоит в том, что переговоры проводят
ся исключительно между сторонами 
без привлечения третьих лиц, в то 
время как  м едиация предполагает 
участие незаинтересованного незави
симого третьего лица -  посредника 
(медиатора), который будет способст
вовать сторонам в поиске приемлемо
го реш ения. Оговорка о примиритель
ных процедурах может предусматри
вать не только простое указание на 
проведение медиации, но такж е и про
ведение нескольких туров примири
тельных процедур с участием, к при
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меру, менеджеров спорящ их сторон 
различны х уровней по возрастанию4. 
В практическом плане установление 
прим ирительны х процедур имеет 
важное значение в спорах из долго
срочных контрактов, а такж е при раз
решении разногласий по отдельным 
видам обязательств, например в ходе 
исполнения договоров строительного 
подряда либо проектирования слож 
ных объектов.

Примирительные процедуры обла
дают двумя основными преимущ ест
вами в сравнении с арбитражным про
цессом: эконом ическим  и врем ен
ным5. Экономическое преимущество 
состоит в существенном уменьшении 
издержек в случае успешных прими
рительных процедур: затраты  на при
мирительные процедуры, по некото
рым подсчетам, в 20 раз ниже, чем за 
траты на арбитражное разреш ение та 
кого же спора6. Снижение издержек 
примирительных процедур по сравне
нию с арбитражем достигается, во- 
первых, уменьшением количества во
влеченных в процесс участников (ар
битраж, как  правило, проводится тре
мя арбитрами, в то время как для пе
реговоров вообще не предполагается 
привлечение третьих лиц, а для меди
ации посредник традиционно нужен 
только один), а во-вторых, отсутстви
ем строгих правил проведения проце
дуры медиации, что позволяет сторо
нам принимать более приемлемые ре
ш ения. Временное преимущество об

4 См.: Содерлунд К. Оговорки о многоуровневом 
(мультимодальном) разрешении споров // Меж
дународный коммерческий арбитраж. 2006. № 3. 
С. 100-114.

5 См.: Pryles М. Multi-tiered Dispute Resolution Clauses // 
Journal of International Arbitration. 2001. Vol. 18. Issue 2. 
P. 159-160.

6 Cm.: Dore I. Arbitration and Conciliation under the 
UNCITRAL Rules: A Textual Analysis. Martinus Nijhoff 
Publishers, 1986. P. 7; Sourdin T. Judicial Management

наруживается в том, что, во-первых, 
опять ж е ввиду отсутствия ж естких 
процессуальных норм прим иритель
ные процедуры занимают существен
но меньше времени, а во-вторых, сто
роны сами могут определить, какое 
время на разрешение спора они счита
ют разумны м, что практически ис
ключено применительно к арбитраж 
ному разрешению споров, при кото
ром получение окончательного реш е
ния может затянуться на весьма дли
тельный срок.

Вместе с тем достижение сторонами 
соглашения сразу о двух альтернатив
ных способах разреш ения споров в 
случае возникновения спора с неиз
бежностью порождает вопрос о соотно
шении этих способов. Как правило, во
прос возникает в следующей форме: 
какое решение надлежит принять ар
битражу, если истец до предъявления 
иска не прибегнул к упомянутой в со
глаш ении сторон примирительной 
процедуре и ответчик ссылается на это 
обстоятельство? Изменится ли ответ, 
если истец прибегнул к примиритель
ной процедуре, но такая  процедура 
проходила с нарушениями по сравне
нию с порядком, установленным со
глаш ением сторон? Если несколько 
перефразировать, вопрос будет состо
ять в том, насколько и в какой форме 
арбитры должны понуждать стороны -  
в первую очередь истца -  к исполне
нию добровольно взятого на себя обя
зательства участвовать в прим ири-

and Alternative Dispute Resolution Process Trends // 
Australian Bar Review. 1996. Vol. 14. P. 205; Report of 
the Secretary-General: Conciliation of International 
Trade Disputes (A/CN.9/167) // Yearbook of the United 
Nations Commission on International Trade Law. 1979. 
Vol. X. P. 94; Report of the Secretary-General: 
Commentary on the Revised Draft of UNCITRAL 
Conciliation Rules (A/CN.9/180) // Yearbook of the 
United Nations Commission on International Trade 
Law. 1980. Vol. XI. P. 101.
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тельных процедурах7. Ответам на эти 
вопросы, предлагаемым арбитражной 
практикой и доктриной, а такж е их 
анализу посвящена настоящ ая статья.

2. Требования, предъявляемые 
к оговорке о примирительных 
процедурах

Для того чтобы оговорка о примири
тельных процедурах оказывала влияние 
на арбитражное разбирательство, усло
вие соглашения о переговорах должно 
соответствовать ряду требований.

Прежде всего из текста договора 
долж на усматриваться связь между 
предъявлением иска в арбитраж и про
ведением примирительных процедур. 
Если положения договора о порядке 
мирного разрешения спора не связаны 
с арбитражной оговоркой, то нет ника
ких причин, по которым нарушение 
порядка примирительных процедур 
могло бы рассматриваться как каким- 
либо образом влияющее на компетен
цию арбитражного суда8.

7 В соответствии со ст. 3 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального за
кона «Об альтернативной процедуре урегулирова
ния споров с участием посредника (процедуре ме
диации)»» Федеральный закон от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах» был дополнен 
следующим положением: «Спор не может быть пе
редан на разрешение третейского суда при нали
чии в договоре медиативной оговорки». Букваль
ное толкование этого положения приводит к выво
ду о том, что мультимодальная оговорка, содержа
щая указание на проведение медиации и на после
дующую передачу спора во внутренний третейский 
суд, юридически бессмысленна. Иными словами, 
исходя из буквы закона при наличии в договоре 
оговорки о медиации спор из такого договора не 
может быть передан на рассмотрение во внутрен
ний третейский суд. Думается, что авторы не пла
нировали введение в законодательство такой ре
волюционной нормы, а лишь хотели установить 
правило, в соответствии с которым на разрешение

Оговорка о примирительном разре
шении спора в договоре может быть 
сформулирована двояким образом: фа
культативно или императивно. В пер
вом случае характерно использование 
соответствующих модальных глаголов 
(например, «стороны могут  обратиться 
к посреднику») и отсутствие обуслов
ленности предъявления иска в арбит
раж соблюдением согласительных про
цедур. При этом отсутствие обуслов
ленности может выражаться как прямо -  
если стороны соглашением установят, 
что примирительные процедуры не ли
шают ни одну из сторон права прибег
нуть к арбитражному разбирательству, 
так и косвенно -  если положения об ар
битраже и о попытке мирного урегули
рования не будут находиться в какой- 
либо смысловой связи. Напротив, если 
соглашение в части примирительных 
процедур выражено в глаголах деонти
ческой модальности (например, «сторо
на должна обратиться к посреднику»), 
а такж е если из договора сторон усмат
ривается причинно-следственное соот
ношение, в силу которого недостиже-

третейского суда не может быть передан спор, ес
ли оговорка о медиации не была исполнена надле
жащим образом, однако напрямую из нормы зако
на это не следует. Непонятно, как в текст закона 
попало такое недоразумение, тем более что Право
вое управление Государственной Думы дважды 
указывало на ошибочность в формулировке закона 
(см. заключения Правового управления Государст
венной Думы к первому (http://asozd2.duma. 
gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ 
BylD&2DDBC22A3EB86717С325770В001СЕЕ88) и 
второму (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)? 
OpenAgent&work/dz.nsf/BylD&E1 E6A9FB79AD8A26 
C3257751001C2D7A) чтениям законопроекта 
№ 341063-5). Надеемся, что практика исправит 
явный недочет законодательной техники и пой
дет по пути интерпретации этого положения в 
соответствии с волей законодателя, а не буквой 
закона.

8 См.: Воод С. How to Deal with Multi-tiered Dispute 
Resolution Clauses -  Note -  6 June 2007 -  Swiss 
Federal Supreme Court // ASA Bulletin. 2008. Vol. 26. 
Issue 1. P. 105.

http://asozd2.duma
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc
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ние результата в ходе примирительных 
процедур является условием для 
предъявления заинтересованной сторо
ной иска в арбитраж (лингвистически 
это может выражаться связкой «если... 
то» или еще более жестко «только ес
ли»), то арбитражный суд с большей 
долей вероятности будет рассматривать 
довод ответчика о нарушении доарбит- 
ражного порядка9.

В вопросе о признании обязательной 
природы у оговорок о примирительном 
разрешении спора интересна история 
развития английского права в этой об
ласти. Первоначально оговорка о меди
ации трактовалась английскими суда
ми лишь как «договоренность о том, 
чтобы договариваться», и традиционно 
такие договоренности рассматривались 
ими как недостаточно определенные, а 
поэтому их принудительное исполне
ние было исключено. Ситуация была 
изменена прецедентом по делу Cable & 
Wireless v. IBM: рассматривая это дело, 
суд принял во внимание развитие ин
ститутов внесудебного примирения 
спорящих сторон и констатировал не
обходимость признания правом таких 
соглашений. Более того, в этом деле 
был установлен достаточно низкий 
стандарт определенности соглашения о 
примирительных процедурах: указа
ние на институт, профессионально за
нимающийся примирением, суд счел 
достаточным даже без указания на кон
кретные примирительные процедуры 
(переговоры либо медиацию), а такж е

9 См.: решение МКАС при ТПП РФ от 11 июня 1996 г. 
по делу № 188/1995 (информация о деле подготов
лена М.Г. Розенбергом) // СПС «КонсультантПлюс»; 
Mackie К. The Future for ADR Clauses After Cable & 
Wireless v. IBM // Arbitration International. 2003. Vol. 
19. Issue 3. P. 361; J T Mackley & Company Ltd v. 
Gosport Marina Ltd [2002] Adj.L.R. 07/3; Lincoln 
Mercury Inc v. Ford Motor Company 811 F2d 326 
(7th Cir.1986). В некоторых делах российские госу
дарственные арбитражные суды также проводили

на срок и регламент их проведения, со
славшись на то, что профессионально 
занимаю щ ийся разреш ением споров 
институт достаточно компетентен, что
бы реш ить, какие примирительные 
процедуры и каким образом должны 
быть проведены10.

Типовой закон о международной 
коммерческой согласительной проце
дуре (Model Law on In te rn a tio n a l 
Commercial Conciliation (UNCITRAL)), 
приняты й Ю НСИТРАЛ 24 июня 
2002 г. (далее -  Типовой закон) в 
ст. 13 устанавливает следующее тре
бование: для того чтобы договорен
ность о согласительной процедуре ока
зывала влияние на юрисдикционный 
порядок разреш ения спора, необходи
мо, чтобы стороны прямо вы раж ен
ным образом обязались не возбуждать 
в течение оговоренного срока или до 
наступления оговоренного события ар
битражное или судебное разбиратель
ство в отношении существующего или 
будущего спора. Недавно приняты й 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-Ф3 «Об альтернативной проце
дуре урегулирования споров с участи
ем посредника (процедуре медиации)» 
(далее -  Закон о медиации) содержит 
весьма схожее регулирование с той 
лиш ь разницей , что требование о 
«прямо выраженном» соглашении не 
выдвигается.

Далее, для того чтобы оговорка о 
примирительных процедурах была 
принудительно исполнимой, она долж-

различие между обязательным и рекомендатель
ным порядком досудебного рассмотрения спора и 
на этом основании признавали оговорку о досудеб
ном урегулировании спора не подлежащей прину
дительному исполнению (см.: постановления ФАС 
Уральского округа от 3 ноября 2009 г. № Ф09- 
8478/09-С4 по делу № А07-6515/2009, от 24 сентя
бря 2008 № Ф09-10332/07-С4 по делу № А50- 
7411/2007-Г-07).

10 См.: Mackie К. Op. cit. Р. 358.
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на быть в достаточной степени четкой. 
Смысл этого требования ясен: если ар
битраж будет в той или иной форме по
нуждать истца к исполнению недоста
точно ясной обязанности прибегнуть к 
примирительной процедуре, это может 
подорвать право стороны на юрисдик
ционную защ иту ее прав11. Поэтому 
оговорка о примирительном разреше
нии спора, исследуемая составом арби
тража, должна проверяться на предмет 
ее подробности и ясности: оговорили ли 
стороны время и место переговоров, 
процедуру назначения посредника, 
подчинили ли они примирительную 
процедуру каким-либо из существую
щих в мире правил. В литературе пред
лагается при определении четкости ус
ловий примирительной оговорки руко
водствоваться следующим правилом: 
если оговорка о примирительных про
цедурах соответствует модельной ого
ворке, разработанной каким-либо ин
ститутом в области примирения, счита
ется, что такая оговорка достаточно по
дробна для того, чтобы соответствую
щий состав арбитража рассматривал 
вопрос о возможном нарушении такой 
оговорки и его последствиях12. Это рас
суждение применяется, однако, без 
ущерба для оговорок, не соответствую
щих модельным: если оригинальная 
примирительная оговорка является до
статочно четкой, арбитражу надлежит 
принять ее во внимание.

П рактике известен случай, когда 
суд не признал примирительную  ого
ворку достаточно определенной по 
мотиву того, что она не содержала

11 См.: DeBattista С. Drafting Enforceable Arbitration 
Clauses // Arbitration International. 2005. Vol. 21. 
Issue 2. P. 234-235; Alexander N. International and 
comparative mediation: legal perspectives. The Hague: 
Kluwer Law International, 2009. P. 184.

12 Cm.: Epstein J. The enforceability of ADR clauses// IALS
Conference: The Law of International Business Transac-

размера и порядка оплаты услуг по
средника13.

Важным аспектом требования ясно
сти примирительной оговорки являет
ся необходимость установления срока, 
который обозначает окончание неудач
ной примирительной процедуры. Для 
каждой из сторон важно понимать, в 
какой момент примирительные проце
дуры считаются завершившимися. Ес
ли допустить, что арбитраж может при
нуждать истца к исполнению примири
тельной оговорки, не содержащей ука
зания на момент, в который доарбит- 
ражный порядок считается соблюден
ным, то истец будет лишен возможнос
ти рассмотрения дела арбитражем в те
чение бесконечно длительного периода 
времени14. С другой стороны, исходя из 
понимания доарбитражных процедур 
как дружественного способа разреше
ния споров, большинство регламентов, 
посвящ енных институтам прим ири
тельных процедур, в качестве основа
ний, по которым прекращается доарби- 
тражное примирение, предусматрива
ют не только истечение установленного 
срока, но и сообщение посредника о не
возможности мирного урегулирования 
спора, а такж е и одностороннее заявле
ние любой из сторон о прекращении 
процедуры. При этом сторона вправе 
сделать такое одностороннее заявление 
о прекращении примирительных про
цедур на любой стадии медиации, в том 
числе и до момента назначения посред
ника. В связи с наличием таких прав у 
каждой из сторон представляется из
лишним рассматривать срок примири-

tions: A Global Perspective. April 10-12 2008. P. 284.
15 См.: Aiton Australia Pty Ltd v. Transfield Pty Ltd [1999] 

NSWSC 996.
14 Cm.: Jolles A. Consequences of Multi-Tier Arbitration 

Clauses: Issues of Enforcement // Arbitration. 2006. 
Vol. 72. P. 336. В этом же смысле высказался швей
царский Верховный суд (см.: Воод С. Op. cit. Р. 106).
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тельных процедур как обязательное 
требование к оговорке о доарбитраж- 
ной стадии.

Интересно, что российские государ
ственные арбитражные суды в отноше
нии простой оговорки об обязательных 
переговорах, не содержащей срока, в 
течение которого должен быть урегули
рован спор, а такж е четкой процедуры 
урегулирования, такж е отказываются 
признавать за такими оговорками пра
вовой эффект по мотивам, видимо, 
близким к тем, которыми руководство
вались европейские государственные и 
арбитражные суды при вынесении ре
шений15.

Типовой закон предусматривает, 
что возможность возбудить судебный 
или арбитражный процессы должна 
быть обусловлена в оговорке о согласи
тельной процедуре истечением опреде
ленного срока или наступлением огово
ренного события. Российский Закон о 
медиации говорит только об истечении 
определенного срока. Таким образом, 
можно предположить, что российские 
суды при рассмотрении споров будут 
исходить из того, что срок, в течение 
которого стороны обязуются не обра
щаться в суд или арбитраж, является 
существенным условием для того, что
бы признать юридическую силу догово
ренности о согласительной процедуре.

Необходимо, однако, отметить, что 
всякое обусловливание передачи дела 
в арбитраж выполнением тех или иных 
действий чревато неопределенностью в 
вопросе о том, будет ли арбитраж ком
петентен рассматривать тот или иной

15 См., например: постановление ФАС Московского 
округа от 18 января 2010 г. № КГ-А40/12693-09 по 
делу № А40-14324/09-30-153; постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 14 января 2010 г. по 
делу № А13-5229/2009.

16 См.: Berger К. Law and Practice of Escalation Clauses

спор, поскольку в данном случае факт 
соблюдения либо несоблюдения усло
вия, которое стороны установили как 
необходимое требование для передачи 
дела в арбитраж, будет определяться 
не только арбитрами на основании 
принципа «компетенции-компетен
ции», но и -  в случае оспаривания ар
битражного решения -  государствен
ным судом. В данном случае иная 
оценка государственным судом ф ак
тов, относящихся к условию передачи 
дела в арбитраж, приведет к выводу об 
отсутствии компетенции у арбитража. 
В литературе описано дело, в котором 
стороны установили определенный 
срок для обращения стороны, считаю
щей свои права нарушенными, в арби
траж  и определили момент начала те
чения срока как достижение сторона
ми соглашения о том, что они не видят 
возможности мирного разрешения спо
ра. Состав арбитража, установив мо
мент начала исчисления срока, счел 
условие выполненным и признал себя 
компетентным рассматривать дело. 
В процессе по оспариванию арбитраж
ного реш ения государственный суд 
иначе определил момент начала тече
ния срока, и исходя из этого, удовле
творил заявление ответчика и отменил 
арбитражное решение16.

Таким образом, примирительная 
оговорка, для того чтобы иметь влия
ние на арбитражное разбирательство, 
должна обусловливать подачу иска в 
арбитраж соблюдением примиритель
ной процедуры, а такж е с разумной сте
пенью детализации описывать такую 
процедуру, к примеру содержать ука-

// Arbitration International. 2006. Vol. 22. Issue 1. P. 9; 
da Silveira М., Levy L. Transgression of the Arbitrators’ 
Authority: Article V(1)(c) of the New York Convention // 
Enforcement of Arbitration Agreements and Interna
tional Arbitral Awards: the New York Convention in Practice/ 
Ed. by E. Gaillard, D. di Pietro. Cameron May, 2008. P. 670.
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зание на конкретный институт, специ
ализирующ ийся на примирительных 
процедурах, правила урегулирования 
спора и срок, по истечении которого до- 
арбитражный примирительный поря
док будет считаться соблюденным.

3. Существенность нарушения 
примирительной процедуры

На практике ситуации, в которых 
примирительная процедура нарушена, 
могут быть различными, причем чем 
детальнее оговорка о доарбитражном 
разрешении спора, тем больше вероят
ность возможного отступления сторо
нами от установленного собственным 
соглашением порядка.

Ситуации, когда предусмотренная 
договором примирительная процедура 
не проводилась вообще, являются срав
нительно простыми. В этих случаях со
ставы арбитраж а уделяют должное 
внимание доводу ответчика о наруше
нии оговорки о разрешении спора17.

В случаях, когда нарушение прими
рительной процедуры является менее 
серьезным, возникает больше сложнос
тей. Существенность нарушения при
мирительной процедуры, помимо про
чего, рассматривается с позиции реак
ции противной стороны на такое нару
шение. Если противоположная сторо
на, знающая об отступлении от уста
новленного сторонами порядка перего
воров или медиации, продолжает уча
ствовать в дефектной примирительной 
процедуре и не ссылается на такое на
рушение, то оно не будет рассматри
ваться как существенное, поскольку 
своим поведением ответчик дает повод

17 См.: Born G. International Commercial Arbitration. NY:
Transnational Publishers; The Hague: Kluwer Law 
International, 2009. P. 843 (fn. 1424); HIM Portland, 
LLC I/. DeVito Builder, 317 F.3d 41 (1st Cir. 2003); 
Kemiron Atlantic, Inc. v. Aguakem International, Inc.,

истцу полагать, что ответчик согласил
ся на измененный примирительный по
рядок. Иными словами, своим поведе
нием такая сторона отказывается от 
принадлежавшего ей права возражать 
против совершенного наруш ения 
(waiver).

Так, по одному из дел арбитраж был 
поставлен перед необходимостью раз
решать следующую ситуацию: согла
шение сторон предусматривало, что в 
примирительных процедурах должны 
принимать участие топ-менеджеры 
компании, однако в действительности 
одну из сторон представлял сотрудник, 
обладавший всеми необходимыми пол
номочиями, однако не относившийся к 
числу топ-менеджеров; при этом дру
гая сторона продолжила участие в про
цедуре, не заявив возражения. Арбит
ражный суд признал, что такое нару
шение примирительной процедуры не 
настолько существенно, чтобы оказать 
влияние на арбитражное разбиратель
ство18.

Помимо этого должно учитываться 
поведение ответчика, ссылающегося на 
нарушение доарбитражного порядка: 
если арбитраж установит, что ответчик 
собственными действиями препятство
вал проведению примирительных про
цедур (например, не уплатил свою 
часть гонорара посредника) либо со
здал у другой стороны впечатление то
го, что он не считает примирительные 
процедуры необходимыми и намерева
ется пренебречь ими, то у истца появ
ляются достаточные основания, пола
гаясь на такое поведение ответчика, 
проигнорировать переговоры или ме
диацию. В таких ситуациях вероят-

290 F.3d 1287 (11th Cir. 2002).
18 См.: ICC Award No. 10256 in: Figueres D. Multi-Tiered

Dispute Resolution Clauses in ICC Arbitration // ICC
International Court of Arbitration Bull. 2003. Vol. 14.
Issue 1. P. 84.
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ность того, что арбитраж примет возра
жение ответчика о нарушении доарбит- 
ражного порядка, существенно умень
шается19.

Дополнительную сложность вызыва
ют ситуации, когда оговорка о примири
тельном разрешении спора содержит не
кое оценочное положение, характеризу
ющее действия сторон в процессе доар- 
битражного урегулирования. К приме
ру, если арбитражная оговорка требует 
добросовестного участия в переговорах, 
ответчик может поднять вопрос о недоб
росовестности истца в процессе неудав- 
шейся попытки мирного разрешения 
спора. Известен случай, когда арбитраж 
отказался принять такое возражение от
ветчика, указав, что арбитры не долж
ны оценивать поведение сторон по суще
ству, тщательность и искренность их 
конфиденциальных переговоров20.

Таким образом, несущественное на
рушение примирительной процедуры 
скорее всего не будет влиять на арбит
ражное разбирательство. Нарушение, в 
частности, не будет признано существен
ным, если ответчик знал о его наличии, 
но не заявлял о нем в ходе примиритель
ной процедуры. Если же ответчик не 
знал о нарушении, существенность нару
шения будет определяться исходя из 
конкретных обстоятельств дела.

4. Случаи, в которых нарушение 
примирительной процедуры 
не оказывает влияние 
на арбитражное разбирательство

Типовой закон предусматривает 
важное исключение из правила о необ
ходимости соблюдения согласительной

19 См.: Berger К. Op. cit. Р. 15-16.
20 См.: Carter J. Part I -  Issues Arising from Integrated

Dispute Resolution Clauses // New Horizons in 
International Commercial Arbitration: ICCA Congress

процедуры: сторона вправе подать иск, 
не соблюдая соглашение о переговорах, 
если отсрочка в предъявлении иска мо
жет в значительной мере наруш ить 
права этой стороны. Такими случаями, 
в частности, могут быть истечение ис
ковой давности, а такж е ситуации, ког
да утрачена возможность соблюдения 
примирительной процедуры (напри
мер, конкретное лицо, избранное сто
ронами в качестве посредника при за
ключении договора, умерло к моменту 
возникновения спора или лишено сво
боды на длительный срок). В этих слу
чаях арбитраж, вероятно, не будет по
нуждать стороны к выполнению дого
воренностей, установленных в прими
рительных оговорках. Закон о медиа
ции воспроизводит соответствующее 
положение (ст. 4); вместе с тем новей
шие положения российского законода
тельства восприняли идею о том, что 
проведение медиации является основа
нием для приостановления исковой 
давности21, вследствие чего ее близяще
еся истечение едва ли может рассмат
риваться как повод для нарушения ого
ворки о примирительной процедуре од
ной из сторон.

Исходя из целей включения в дого
воры оговорки о примирительной про
цедуре -  экономии времени и денег -  
бывают ситуации, когда арбитраж, не
смотря на существенное нарушение, 
которое, однако, не влечет принципи
альную невозможность исполнения 
примирительной оговорки, продолжа
ет рассмотрение дела без понуждения 
сторон к примирению. Общепризнан
но, что арбитраж не должен применять 
оговорку о примирительном разреш е
нии дела таким образом, чтобы втя-

Series No. 12 /  Ed. by A. van den Berg. The Hague:
Kluwer Law International, 2004. P. 463.

21 Статья 1 Закона о медиации.
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нуть стороны в бесполезные перегово
ры, когда очевидно, что мирное разре
шение спора не будет достигнуто22. При 
обсуждении вопроса о допустимости 
принуж дения к исполнению обяза
тельства участвовать в примиритель
ных процедурах вспоминают идиому, 
согласно которой можно заставить ло
шадь прийти к водопою, но нельзя за
ставить ее пить23.

Главная сложность в применении 
этого критерия будет состоять в том, 
очевидно ли, что принуждение стороны 
к примирительной процедуре будет в 
действительности бесполезным или 
нет. Как правило, истец будет настаи
вать, что все возможности компромис
са исчерпаны, в то время как ответчик 
будет всячески демонстрировать готов
ность в очередной раз сесть за стол пе
реговоров и попробовать выработать 
взаимоприемлемое решение.

В этом случае арбитраж, вероятнее 
всего, примет во внимание следующее. 
Даже если на предыдущей стадии рас
смотрения вопроса о нарушении при
мирительной процедуры арбитраж ре
шил, что нарушение было существен
ным, состав арбитража тем не менее 
может принять во внимание позиции 
сторон в ходе дефектной примиритель
ной процедуры. Если имевшая место с 
учетом нарушения согласительная про
цедура достаточно явно высветила не
способность сторон мирно решить во
прос, арбитраж исходя из этого может 
признать возможность компромисса 
утраченной.

А рбитраж ный суд может такж е 
учесть, намерены ли стороны продол
ж ать бизнес либо спор, возникш ий

22 См.: Lew J., Mistelis L., Kroll S. Comparative Inter
national Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer
Law International, 2003. P. 515; Born G. Op. cit. P. 844; 
Carter J. Op. cit. P. 466.

между ними, вероятнее всего, будет по
следним эпизодом их отношений. В по
следнем случае нет поводов склонять 
стороны к мирному решению спора, в 
то время как в первой ситуации наме
рение сторон продолжать отношения 
может использоваться как аргумент в 
пользу того, чтобы предоставить сторо
нам возможность провести примири
тельные процедуры и избежать нарас
тания конфликта, который возникнет 
после того, как одна из сторон проигра
ет в арбитражном разбирательстве.

Арбитраж учитывает, сколько вре
мени прошло с момента возникновения 
спорной ситуации. Если спор между 
сторонами возник достаточно давно, 
однако ситуация не изменилась, это 
можно рассматривать как достаточно 
серьезное доказательство в пользу того, 
что резерв для поиска компромисса ис
черпан.

По одному из дел, анализируя сооб
ражения о намерении сторон мирно ре
шать споры, состав арбитража рассуж
дал примерно следующим образом. На
мерение сторон прибегнуть к примири
тельным процедурам, закрепленное в 
договоре, должно рассматриваться 
применительно к текущей ситуации. 
Такое намерение не может считаться 
связывающим стороны, если на день 
рассмотрения спора следование такому 
намерению приведет к бесполезной 
трате времени и денег24.

Таким образом, арбитраж оставляет 
без внимания соображения о наруше
нии примирительной процедуры, если 
придет к выводу, что понуждение сто
рон к проведению переговоров будет 
бесплодным.

25 См.: Jarrosson С. Observations on Poire v. Tripier // 
Arbitration International. 2003. Vol. 19. Issue 3. P. 364.

24 Cm .: ICC Case No. 8445 // Yearbook Commercial 
Arbitration /  Ed. by A. van den Berg. 2001. Vol. XXVI. P. 169.
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5. Последствия нарушения 
примирительной процедуры: 
процессуальные или материально
правовые

Практике известны случаи, когда 
арбитражи действовали следующим об
разом: признавая факт нарушения при
мирительной процедуры либо в прин
ципе не исследуя данный вопрос, арби
траж ны е суды констатировали, что 
обязанность участвовать в примири
тельных процедурах является, в при
вычной терминологии, обычной граж 
данско-правовой обязанностью и ее на
рушение влечет материально-правовые 
последствия, но ни в коем случае не по
следствия процессуальные25. Иными 
словами, основным последствием нару
шения обязанности принимать участие 
в примирительных процедурах будет 
являться возникновение на стороне от
ветчика возможности взыскать с истца 
убытки, причиненные нарушением ус
тановленного соглашением порядка 
разрешения споров.

Против такого подхода выдвигается 
ряд возражений, центральное из кото
рых состоит в следующем: определить 
размер убытков, причиненных неис
полнением обязательства прибегнуть к 
примирительным процедурам, практи
чески невозможно. В одном из решений 
английский государственный суд отме
тил, что не представляется возможным 
установить размер убытков, причинен
ных нарушением обязательства участ
вовать в примирительных процедурах, 
поскольку, во-первых, невозможно оп
ределить, были бы переговоры успеш
ными или нет, и во-вторых, даже если 
предположить их успешность, невоз
можно определить, каковы могли бы 
быть условия заключенного сторонами

25 Kassationsgericht ZLirich, 15 March 1999 // ASA 
Bulletin. 2002. Vol. 20. P. 373; см. также ссылку на
дело Allco (Steel) Queensland Pty Ltd v. Torres Strait

мирового соглашения26. Теоретически 
при подсчете убытков можно было бы 
применить теорию упущенного шанса 
-  тогда размер убытков определялся бы 
как сумма, которую потерпевшая сто
рона могла бы сэкономить в случае ус
пешной примирительной процедуры, 
умноженная на числовую оценку веро
ятности ее благоприятных результа
тов. Однако такое вычисление слиш
ком умозрительно для того, чтобы быть 
примененным на практике: достаточно 
просто определить часть суммы, кото
рую мог бы сэкономить ответчик в слу
чае успешных примирительных проце
дур, составленную из издержек, кото
рые он мог бы понести в связи с участи
ем в арбитражном разбирательстве, од
нако намного сложнее определить, по
нес ли ответчик какие-то еще убытки 
вследствие неисполнения истцом дого
ворного условия, и практически невоз
можно определить вероятность благо
приятных примирительных процедур.

Если следовать логике материально
правовых последствий несоблюдения 
примирительной процедуры, это будет 
означать, что нарушение обязанности 
прибегнуть к примирительным проце
дурам не влечет никаких последствий 
для нарушителя, что не вполне уклады
вается в принцип pacta sunt servanda. 
Получается, что воля сторон, вы ра
ж енная при заключении договора, в 
должной мере не учитывается, а согла
шение о доарбитражных процедурах 
во всех случаях становится бессмыс
ленным.

Ш вейцарские и австралийские суды 
после вынесения английскими судами 
приведенных выше решений о матери- 
ально-правовых последствиях несо
блюдения доарбитражной процедуры в

Pty Ltd {Carter J. Op. cit. P. 466).
26 Courtney and Fairbairn Ltd v. Tolaini Brothers (Hotels)

Ltd [1975] 1 All ER 716; Boog C. Op. cit. P. 108.
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последующем выносили решения, в ко
торых придерживались противополож
ной позиции -  признавали процессу
альные последствия нарушения доар- 
битражного порядка27.

Помимо взы скания убытков воз
можны и иные материально-правовые 
меры воздействия на истца, нарушаю
щего обязательный доарбитражный по
рядок разрешения спора. Теоретически 
мыслимо понуждение к исполнению 
обязательства участвовать в примири
тельных процедурах: в литературе опи
саны дела, рассмотренные американ
скими судами, в которых последние по 
итогам рассмотрения дел предписыва
ли истцу пройти обязательные прими
рительные процедуры28. Против такого 
решения можно было бы возразить, что 
такое понуждение истца едва ли будет 
эффективным; однако, учитывая силь
ную политико-правовую тенденцию в 
пользу поддержки внесудебного и вне- 
арбитражного мирного разреш ения 
споров, а такж е принимая во внимание 
тот факт, что по своему эффекту обязы- 
вание истца пройти стадию примири
тельных процедур имеет практически 
тот же эффект, что и процессуально
правовые средства признания оговорки 
о доарбитражном урегулировании спо
ра, нет причин исключать кумулятив
ное действие и материально-правовой 
эффект подобных оговорок в части обя- 
зывания нарушившей порядок урегу
лирования спора стороны к исполне
нию обязательства в натуре наряду с 
процессуально-правовыми мерами.

Наконец, признание материально
правового эффекта оговорки о мирном 
разрешении споров может привести к 
рассмотрению возможности применить 
как минимум еще два дополнительных

27 См.: Alexander N. Op. cit. P. 178 (fn. 27), 194; Aiton Aus
tralia PtyLtdv. Transfield Pty Ltd] Boog C. Op. cit. P. 105.

28 Cm.: Tochtermann P. Agreements to Negotiate in

материально-правовых средства защ и
ты прав потерпевшей стороны. Во-пер- 
вых, потерпевший ответчик мог бы по
лучить возможность одностороннего 
отказа от договора. Однако едва ли та
кое решение можно признать сбаланси
рованным. Во-вторых, суд мог бы отка
зать истцу в защите материально-пра- 
вового требования в связи с нарушени
ем порядка урегулирования спора. Но 
и такое санкционирование истца едва 
ли можно признать справедливым.

Таким образом, как представляется, 
ветвь рассуждений, в принципе отвер
гающая процессуально-правовые по
следствия нарушения доарбитражного 
порядка и ограничивающая последст
вия таких нарушений только взыска
нием убытков, является тупиковой.

6. Влияние нарушения 
примирительной процедуры 
на арбитражный процесс

Из предыдущего изложения видно, 
что ситуация, при которой примири
тельная оговорка могла бы оказать 
влияние на арбитраж ны й процесс, 
включает в себя следующие факты: 
стороны заклю чили достаточно де
тальную доарбитражную оговорку, ис
полнение которой ограничивало право 
на обращение в арбитраж; истцом до
пущено существенное нарушение при
мирительной процедуры; арбитраж  
признает процессуально-правовую 
природу оговорки и не приходит к вы
воду о том, что вероятность мирного 
разрешения спора утрачена.

В этом случае возникает вопрос о 
процессуальной реакции арбитража на 
состоявшееся нарушение. Типовой за-

Transnational Context -  Issues of Contract Law and
Effective Dispute Resolution // Uniform Law Review.
2008. P. 706 (fn. 95).
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кон прямого ответа на указанный во
прос не дает, используя абстрактную 
формулировку «арбитраж... признает 
силу этого обязательства». Практичес
ки дословно эту формулировку воспро
изводит и российский Закон о медиа
ции. Возможны три варианта: прекра
щение производства по делу, приоста
новление разбирательства либо обязы- 
вание сторон параллельно арбитражно
му разбирательству провести примири
тельную процедуру.

В принципе, примирительная про
цедура может продолж аться парал
лельно с арбитражным разбирательст
вом29. Однако в этом случае вероят
ность мирного разреш ения спора 
уменьшается исходя из следующего. 
Во-первых, стороны в процессе прими
рительной процедуры, зная о парал
лельном арбитражном разбирательст
ве, не будут сообщать друг другу об из
вестных им фактах, которые могут по
влиять на арбитраж; положения о кон
фиденциальности примирительной 
процедуры едва ли смогут сделать от
ношения сторон более открытыми. Во- 
вторых, в этом случае примирительная 
процедура, которая по своей сути 
должна быть направлена на взаимовы
годное решение спора, будет проходить 
на негативном психологическом фоне 
арбитражного конфликта, что в опре
деленной мере может повлиять на 
склонность примиряющихся сторон к 
компромиссу и на их отношение друг к 
другу. При таком решении примири
тельная процедура рискует превра
титься в формальность30.

Наиболее радикальным шагом, ко
торый может предпринять арбитраж, 
убежденный в существенности допу

29 См.: Lew J., Mistelis L , Kroll S. Op. cit. P. 184-185.
50 Cm.: Herrmann G. Conciliation as a New Method of

Dispute Settlement // New Trends in the Develop
ment of International Commercial Arbitration and the

щенного нарушения примирительной 
процедуры, является прекращ ение 
производства по делу со ссылкой на от
сутствие компетенции у арбитра либо у 
состава арбитров. Такое решение в 
принципе возможно31. Однако при та
ком решении может возникнуть вопрос 
о том, насколько оно отвечает интере
сам обеих сторон. Прекращение произ
водства по делу будет означать, что ис
тец понесет издержки в связи с прекра
щенным процессом, в котором арбит
раж  установит отсутствие компетен
ции; вместе с тем, если стороны не смо
гут достигнуть согласия в ходе прими
рительной процедуры, истец будет вы
нужден предъявить повторный иск и 
еще раз уплатить регистрационный 
сбор. Это приведет к значительным из
держкам для истца, что можно, види
мо, толковать как своего рода санкцию 
за нарушение доарбитражной процеду
ры. Помимо издержек прекращ ение 
производства по делу повлечет за собой 
увеличение времени рассмотрения спо
ра. Кроме того, при повторном рассмот
рении дела после выполнения прими
рительной процедуры может возник
нуть вопрос об отводе арбитров в связи 
с их пристрастностью, если стороны 
выберут тех же арбитров. Это, в свою 
очередь, может повлечь увеличение 
времени рассмотрения спора, дискус
сии об отводе арбитра и попытки отме
нить вынесенное арбитражное решение 
в связи с существенным нарушением 
правил процесса. Наконец, если арбит
раж прекратит производство по делу, 
то могут возникнуть сложные вопросы 
в связи с течением исковой давности, и 
требование истца может оказаться под 
угрозой утраты свойства принудитель
ной исполнимости.

Role of Arbitral and Other Institutions: ICCA
Congress Series No. 1 /  Ed. by P. Sanders. Kluwer,
1982. P. 160-161.

51 Cm.: Born G. Op. cit. P. 847; Jolles A. Op. cit. P. 336.
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Неким компромиссом между пре
кращением производства по делу и про
должением арбитража параллельно с 
примирительной процедурой является 
приостановление производства по делу. 
Как правило, в арбитражных регла
ментах основания приостановления 
производства по делу не перечисляются 
подробно, а лишь указывается, что ар
битраж вправе приостановить произ
водство, если сочтет это необходимым. 
Авторы официальных комментариев к 
Типовому закону высказываю тся в 
пользу приостановления производства 
по делу в случае нарушения доарбит- 
ражного порядка32.

Вместо приостановления производ
ства по делу состав арбитража может 
отложить разбирательство, установив 
срок, в течение которого истец и ответ
чик обязаны провести примиритель
ные процедуры. Если примирительная 
процедура оказывается успешной, сто
роны могут -  по своему выбору -  за
клю чить внеарбитражную  мировую 
сделку, после чего истец откажется от 
иска, либо обратиться к арбитрам с хо
датайством о вынесении арбитражного 
решения на согласованных условиях. 
Если примирительные процедуры ока
жутся неплодотворными несмотря на 
предпринятые сторонами попытки до
стигнуть дружественного разрешения 
спора, уже сформированный состав ар
битража сможет продолжить рассмот
рение дела с того места, где оно было 
прервано попыткой провести мировые 
процедуры. Если же примирительные 
процедуры не принесут результата из- 
за недобросовестных действий истца 
(например, если истец не являлся на

52 См.: UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Conciliation with Guide to Enactment and Use 2002. United 
Nations Publications, 2004. P. 54. В плане интересна дис
куссия при разработке Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международной коммерческой согласительной проце-

примирительные процедуры либо про
должает нарушать их порядок), у арби
траж а должна сохраниться возмож 
ность прекратить производство по де
лу33. Видимо, именно такой порядок 
действия арбитров можно признать на
иболее обоснованным: он в достаточной 
мере защ ищ ает интерес ответчика в 
том, чтобы попытаться решить спор 
миром, но не возлагает на истца чрез
мерные издержки и риск неразумного 
затягивания рассмотрения дела.

7. Возможность отмены 
арбитражного решения в случае 
нарушения доарбитражной 
примирительной процедуры

Как видно из предшествующего из
ложения, вопрос о процессуальных по
следствиях нарушения доарбитражно- 
го примирительного порядка решается 
арбитражем. Естественно, возникает 
вопрос о возможности пересмотра вы
несенного решения государственным 
судом в процессе об отмене арбитраж
ного решения либо о приведении в ис
полнение иностранного арбитражного 
решения.

Поскольку перечень оснований отка
за в признании и приведении в исполне
ние иностранных арбитражных реше
ний в силу Нью-Йоркской конвенции, а 
также оснований для отмены арбитраж
ных решений в соответствии с Типовым 
законом ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже является закры 
тым и при этом сами основания практи
чески идентичны, мыслимо как мини
мум два основания для отказа в приведе
нии в исполнение (или отмены) арбит-

дуре (см.: Report of the United Nations Commission on 
International Trade Law on its thirty-fifth Session 
(A/57/17). United Nations Publications, 2002. P. 16-17). 

55 Например, в МКАС основанием прекращения про
изводства будет п. 2 в) § 45 Регламента МКАС.
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ражного решения в случаях, описанных 
выше: (1) решение вынесено по спору, 
не предусмотренному или не подпадаю
щему под условия арбитражного согла
шения или арбитражной оговорки в до
говоре (ст. V(l) «с») или (2) арбитраж
ный процесс не соответствовал соглаше
нию сторон или при отсутствии такового 
не соответствовали закону той страны, 
где имел место арбитраж (ст. V(l) «d»).

Отказ в приведении в исполнение 
(или отмена) по первому из оснований 
может строиться примерно по следую
щей логике. Поскольку арбитражное 
разрешение конкретного спора возни
кает, как правило, по воле сторон, сто
роны в силу общего принципа свободы 
договора вправе обусловить момент 
возникновения компетенции арбитра
ж а совершением действий, которые 
стороны сочтут необходимыми. Коль 
скоро воля сторон на передачу спора в 
арбитраж признается и уважается, нет 
оснований, по которым не должна при
знаваться воля сторон на обусловлива
ние таковой передачи, в частности, вы
полнением обязанности провести при
мирительную процедуру. Иными сло
вами, стороны оговорили арбитраж 
ный порядок разрешения спора только 
для случаев, когда соблюдена доарбит- 
раж ная процедура. Если спор еще «не
зрелый» и спорящие стороны не при
бегли к примирительным процедурам, 
то этот «незрелый» спор не попадает в 
круг споров, которые стороны решили 
передать на рассмотрение арбитража34.

Отказ в приведении в исполнение 
(или отмена) по второму основанию мо
жет быть представлен в двух вариан
тах. Во-первых, если рассматривать 
примирительную процедуру как часть 
процесса разрешения спора, регламен-

54 См.: Born G. Op. cit. P. 843; Lye К. Agreements to 
Mediate: The Impact of Cable & Wireless pic v. IBM 
United Kingdom Ltd // Singapore Academy of Law

тированного сторонами в их арбитраж
ной оговорке, то нарушение примири
тельной процедуры должно считаться 
нарушением процесса, предусмотрен
ного арбитражной оговоркой сторон35.

Во-вторых, даже если не использо
вать весьма спорный тезис о том, что 
примирительные процедуры являются 
частью арбитражного порядка разреше
ния спора, ответчик сможет ссылаться 
на нарушение правил процесса на том ос
новании, что арбитраж не приостановил 
разбирательство в ожидании примире
ния. Такая позиция выглядит не вполне 
сильной, поскольку приостановление 
разбирательства по делу -  прерогатива 
арбитража, норма о приостановлении 
сформулирована как дающая арбитрам 
широкое усмотрение. Общепризнанно, 
что отказ в приведении в исполнение 
(или отмена) арбитражного решения по 
такому основанию должен осуществ
ляться только в случае серьезного, фун
даментального нарушения процесса, 
влияющего на содержание итогового ре
шения арбитража36. Вопрос о том, можно 
ли причислить несоблюдение примири
тельных процедур или проведение их с 
нарушением порядка, согласованного 
сторонами в мультимодальной арбит
ражной оговорке, к категории таких су
щественных нарушений, видимо, дол
жен решаться с учетом обстоятельств 
конкретного дела. При этом думается, 
что судам надлежит рассматривать во
прос с консервативных позиций и выно
сить решения об отказе в принудитель
ном исполнении решений арбитражей 
или их отмене по этому основанию толь
ко в исключительных случаях.

В литературе описано дело Верхов
ного суда штата Коннектикут, в кото
ром государственный суд отменил ре-

Journal. 2004. Vol. 16. P. 539.
55 См.: Leisinger В. Mediation-Arbitration Clauses:

The Importance of Drafting // BSCC News. 2006. P. 17.
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шение арбитража по мотиву наруше
ния истцом условия об обязательных 
переговорах. В этом деле положения 
контракта о передаче дела в арбитраж 
были обусловлены участием истца в 
обязательных переговорах. Истец не 
инициировал участие в обязательных 
переговорах, однако смог получить ре
шение арбитража в свою пользу. Госу
дарственный суд пришел к выводу, что 
соглашение о передаче дела в арбитраж 
было поставлено в зависимость от вы
полнения условия; поскольку условие 
выполнено не было, американский суд 
отменил решение арбитров37. Впрочем, 
в данном деле речь шла об отмене (а не 
о приведении в исполнение)внутренне
го третейского (а не международного 
арбитражного) решения.

В России по одному из дел кассаци
онный суд высказался в том смысле, 
что нарушение примирительной проце
дуры образует нарушение материаль- 
но-правового обязательства и не явл я 
ется основанием для отказа в приведе
нии в исполнение иностранного арбит
ражного решения38.

Заключение
В соответствии с арбитражной прак

тикой оговорка о примирительной про
цедуре чаще признается в случаях, ког
да соответствующее условие договора 
достаточно детально, а такж е увязано 
сторонами с арбитражным процессом. 
При этом при разрешении вопроса о де
тальности такой оговорки различными 
арбитражами принимаются во внима
ние указание либо неуказание в оговор
ке на многообразные обстоятельства: 
срок проведения примирительных про
цедур, место проведения таких проце-

*  См.: Lew J., Mistelis L ,  Kroll S. Op. cit. P. 705.
57 White v. Kampner, 229 Conn. 465 (1994).
58 Давыденко Д.Л., Муранов А.И. Последствия несо-

дур, указание на институт, при посред
ничестве которого стороны намерены 
проводить процедуры.

Как было показано выше, в отсутст
вие сложившейся единообразной прак
тики, а такж е типовых правил о том, 
какое именно влияние должно оказы
вать несоблюдение сторонами соглаше
ния о доарбитражных примиритель
ных процедурах на арбитражное разби
рательство, вопрос о последствиях на
рушения примирительной процедуры 
не имеет однозначного решения и в 
большинстве случаев находится в сфе
ре рассмотрения арбитров. Что касает
ся одного из ключевых вопросов -  о 
возможности отмены или отказа в при
ведении в исполнение иностранного ар
битражного решения, -  практике изве
стны случаи, когда государственные 
суды, рассматривающие этот вопрос, 
отменяли решения арбитражей или от
казывали в их принудительном испол
нении в случае нарушения примири
тельной процедуры, однако такая 
практика не является многочисленной.

В заключение необходимо отметить, 
что, будучи существенным на практи
ке, вопрос о последствиях несоблюде
ния доарбитражных примирительных 
процедур безусловно требует более де
тального изучения. Практика арбитра
жей по данному вопросу находится на 
этапе формирования, и с учетом возрас
тающего значения и интереса к альтер
нативным способам разрешения спо
ров, и в первую очередь к примиритель
ным процедурам и медиации, велика 
вероятность того, что эта практика бу
дет меняться в сторону придания боль
шего значения договоренностям сторон 
о проведении доарбитражных прими
рительных процедур.

блюдения доарбитражного порядка урегулирова
ния спора // Арбитражная практика. 2010. № 5.
С. 113.



Документ

И.С. Зыкин,
участник рабочей группы по подготовке 
Правил о беспристрастности и независимо
сти третейских судей, первый заместитель 
Председателя МКАС при ТПП РФ, доктор 
юридических наук, профессор

Новый важный документ в сфере третейского 
разбирательства коммерческих споров

Вниманию читателей журнала «Ве
стник международного коммерческого 
арбитража» предлагаются Правила о 
беспристрастности и независимости 
третейских судей, утвержденные при
казом Президента Торгово-промыш- 
ленной палаты Российской Федерации 
от 27 августа 2010 г. № 39.

Появлению этого документа пред
шествовала почти двухлетняя кропот
ливая работа специально созданной ра
бочей группы. К обсуждению проекта 
такж е дополнительно привлекался ряд 
других лиц, профессионально связан
ных с данной сферой, в том числе науч
ные работники, арбитры, адвокаты. 
Проект обсуждался на Президиуме 
МКАС при ТПП РФ, где получил прин
ципиальное одобрение. Рабочая группа 
признательна всем, кто оказывал по
мощь и поддержку при подготовке 
Проекта.

Причиной появления Правил о бес
пристрастности и независимости тре
тейских судей (далее -  Правила)послу

ж или практические нужды. Попутно 
замечу, что автору этих строк, активно
му участнику разработки П равил, 
трудно припомнить другой такой при
мер, когда еще в ходе подготовки доку
мента к нему приходилось обращаться 
неоднократно в поисках ответа на во
просы, возникавшие в практической 
деятельности коллег и его самого.

Как известно, и международные ак
ты в области коммерческого арбитра
ж а, и внутреннее законодательство, в 
частности, действующее в России, 
предъявляют к третейским судьям тре
бования быть беспристрастными и не
зависимыми. Вместе с тем при ближай
шем рассмотрении здесь возникает 
множество весьма непростых проблем, 
требующих значительных усилий для 
их преодоления.

Как показывает опыт, отсутствует 
достаточное единообразие в подходах 
ко многим возникаю щим вопросам, 
среди которых могут быть выделены 
следующие. Что следует понимать под
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беспристрастностью и независимостью? 
Каков круг лиц, в отношении которых 
третейский судья должен быть бесприс
трастен и независим? При каких обсто
ятельствах лицо, которому предложено 
осуществлять полномочия третейского 
судьи, должно отказаться от их приня
тия? О наличии каких обстоятельств 
лицо, принимающее полномочия тре
тейского судьи, обязано без промедле
ния заявлять? В каком порядке подле
жат раскрытию указанные обстоятель
ства? Каковы последствия раскрытия, 
нераскрытия или несвоевременного 
раскрытия таких обстоятельств? Какие 
обстоятельства не требуют раскрытия? 
Каков допустимый порядок контактов 
со сторонами третейского разбиратель
ства и их представителями, при кото
рых не имеет место нарушение требова
ний беспристрастности и независимос
ти третейского судьи? Какая информа
ция подлежит предоставлению третей
ским судьей при принятии своих полно
мочий и в каком порядке? Каковы по
следствия несоблюдения стороной уста
новленных сроков для подачи заявле
ния об отводе третейского судьи по мо
тиву сомнений в его беспристрастности 
или независимости? Зависят ли эти по
следствия от конкретных оснований, по 
которым заявлен отвод? Каковы крите
рии оценки независимости и бесприст
растности третейских судей ими сами
ми, сторонами и органом, уполномочен
ным решать вопрос об отводе? В каком 
порядке уполномоченный орган рас
сматривает заявление об отводе третей
ского судьи?

На все эти и некоторые иные вопро
сы дается ответ в Правилах. Они рас
пространяются как на международный 
коммерческий арбитраж, функциони
рующий в России, так и на внутренние 
третейские разбирательства. Правила 
адресованы: третейским судьям; сторо

нам, обращающимся в третейские су
ды, и их представителям; институци
онным арбитражам; уполномоченным 
органам, которые вправе принимать 
решения о прекращении полномочий 
третейских судей. Правила могут пред
ставлять интерес и для российских го
сударственных судов при рассмотрении 
соответствующих категорий дел.

Основная цель Правил -  раскрыть 
содержание действующих норматив
ных установлений для достижения их 
лучшего понимания и способствования 
правильному единообразному приме
нению с учетом апробированных меж
дународных стандартов. Правила но
сят рекомендательный характер, что не 
умаляет их значимости. Их сила не в 
формальной обязательности, а в сущно
стной убедительности зафиксирован
ных в них подходов, сформулирован
ных на основе анализа и обобщения об
ширной практики.

Составной частью Правил является 
Введение, где охарактеризованы при
чины их появления, задача, указыва
ются документы, учитывавшиеся при 
их подготовке. Разработчиками состав
лена такж е Пояснительная записка к 
Правилам, которая с формальной точ
ки зрения не является их составной ча
стью, но, думается, будет весьма полез
ной. В П ояснительной записке дан 
краткий комментарий базовых поло
жений Правил с точки зрения юриди
ческого механизма их действия. Нали
чие Введения к публикуемым Прави
лам и такж е публикуемой ниже Пояс
нительной записки делает излишними 
дополнительные пространные вступи
тельные комментарии.

В заключение хочется выразить на
дежду, что данный документ будет вос
требован самой практикой и послужит 
ее развитию в правильном направлении.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2010 г. № 39

г. Москва

О Правилах о беспристрастности 
и независимости третейских судей

В соответствии с Законом Российской Федерации «О Международном коммер
ческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. № 5338-1, Законом Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 7 июля 1993 г. 
№ 5340-1, Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации» 
от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ, Уставом Торгово-промышленной палаты Россий
ской Федерации и в целях совершенствования деятельности третейских судов при 
торгово-промышленных палатах:

1. Утвердить Правила о беспристрастности и независимости третейских судей 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Вице-президента ТПП РФ
В.Б. Исакова.

Президент  
Торгово-промышленной палаты  

Российской Федерации Е.М. Примаков
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Приложение

Правила о беспристрастности 
и независимости третейских судей1

Введение
В соответствии со ст. 12 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ

ном коммерческом арбитраже» и п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» при проведении на тер
ритории Российской Федерации третейских разбирательств третейские судьи 
должны являться беспристрастными и независимыми. В случае обращения к ка- 
кому-либо лицу в связи с его возможным избранием (назначением) третейским су
дьей это лицо должно сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вызвать 
обоснованные сомнения относительно его беспристрастности и независимости. 
Обязанность третейского судьи без промедления сообщать о таких обстоятельст
вах сохраняется на протяжении всего третейского разбирательства.

На практике нередко возникают значительные сложности в определении об
стоятельств, с которыми закон связывает необходимость отказа от принятия пол
номочий третейского судьи, обязанность по раскрытию соответствующей инфор
мации, а такж е основания для отвода третейского судьи. Встречаются и попытки 
процессуальных злоупотреблений, связанных с заявлением сторонами третейско
го разбирательства необоснованных отводов как с точки зрения соблюдения уста
новленных сроков, так и по существу.

Правила о беспристрастности и независимости третейских судей (далее по тек
сту -  Правила) призваны помочь разрешению указанных проблем, в том числе вы
полнять своего рода превентивную функцию, т.е. способствовать урегулированию 
соответствующих вопросов на возможно более ранней стадии. Задача Правил -  
служить практическим руководством для третейских судей. Правила такж е пред
назначены для использования в деятельности уполномоченных органов, которые 
вправе разрешать вопросы об отводе третейских судей и прекращении их полно
мочий по иным основаниям. Правила могут быть использованы российскими го
сударственными судами при рассмотрении дел об оспаривании решений третей

1 Рекомендованы к применению Президиумом Меж- при ТПП РФ и Правлением Российского Центра со- 
дународного коммерческого арбитражного суда действия третейскому разбирательству.
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ских судов, а такж е дел о выдаче исполнительных листов на принудительное ис
полнение решений третейских судов, принятых на территории Российской Феде
рации.

Правила учитывают зарубежный опыт, в частности Руководство М еждуна
родной ассоциации юристов по конфликту интересов в международном арбит
раже и другие получившие распространение документы международных и на
циональных профессиональных ассоциаций, а такж е ряда ведущих постоянно 
действующих арбитражных центров. Принятие во внимание данных докумен
тов отражает единство базовых подходов к определению содержания понятий 
беспристрастности и независимости третейских судей. Наряду с этим в П рави
лах учтен накопленный российский правоприменительный опыт исходя из 
важного значения правовых предписаний, действующих в месте третейского 
разбирательства.

Правила носят рекомендательный характер и подлежат применению с учетом 
соглашения сторон, правил третейского разбирательства и норм применимого 
права.

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящие Правила устанавливают нормы этического поведения третей
ских судей, лиц, которым предложено осуществлять полномочия третейского су
дьи, и кандидатов в третейские судьи, в том числе требования к беспристрастнос
ти и независимости, порядку раскрытия определенных обстоятельств, порядку 
заявления и рассмотрения отвода, а такж е порядку контактов со сторонами тре
тейского разбирательства и их представителями.

2. Настоящие Правила не охватывают иные требования, которые могут предъ
являться к третейским судьям соглашением сторон, правилами третейского раз
бирательства или применимым правом.

Положения настоящих Правил, регулирующие порядок заявления и рассмот
рения отвода третейскому судье, могут применяться и в случае заявления отвода 
по основаниям, не связанным с требованиями к беспристрастности и независимо
сти третейских судей.

3. Положения настоящих Правил применяются с учетом соглашения сторон, 
правил третейского разбирательства и норм применимого права.

Статья 2. Сфера применения

1. Настоящие Правила рекомендуются к применению постоянно действующи
ми арбитражными органами (третейскими судами), образованными при торгово- 
промышленных палатах в Российской Федерации.

2. Настоящие Правила используются Президентом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации при осуществлении функций, предусмотренных
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Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбит
раже».

3. Настоящие Правила такж е рекомендуются к применению к третейским раз
бирательствам, проводимым на территории Российской Федерации иными тре
тейскими судами.

Статья 3. Используемые термины

В настоящих Правилах используются следующие основные термины:

■ третейский суд -  постоянно действующий третейский суд или арбитражный ор
ган либо третейский суд, образованный для решения конкретного спора, кото
рые проводят третейские разбирательства на основании Закона РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» и (или) Феде
рального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Россий
ской Федерации»;

■ третейский судья -  избранное стороной или назначенное в установленном по
рядке для разреш ения спора в третейском суде физическое лицо, которое вы 
разило свое согласие на осуществление полномочий третейского судьи, в том 
числе председатель состава третейского суда, единоличный третейский судья, 
запасной председатель состава третейского суда, запасной единоличный тре
тейский судья и запасной третейский судья (если избрание или назначение 
запасных третейских судей предусмотрено правилами третейского разбира
тельства);

■ состав третейского суда -  единоличный третейский судья или коллегия третей
ских судей, сформированная для разрешения спора между сторонами третей
ского разбирательства;

■ лицо, которому предложено осуществлять полномочия третейского судьи, -  из
бранное стороной или назначенное для разрешения спора в третейском суде фи
зическое лицо, которое еще не выразило в установленном порядке свое согласие 
на осуществление полномочий третейского судьи либо не отказалось от их при
нятия;

■ третейское разбирательство -  процесс разрешения спора в третейском суде и 
принятия решения составом третейского суда;

■ правила третейского разбирательства -  уставы, положения, регламенты и дру
гие подобные документы, регулирующие порядок разрешения спора в соответ
ствующем третейском суде;

■ уполномоченный орган -  состав третейского суда, орган или лицо, которые в со
ответствии с соглашением сторон, правилами третейского разбирательства или 
применимым правом наделены полномочиями на разрешение вопросов об отво
де третейского судьи и прекращении полномочий третейского судьи по иным 
основаниям.
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Раздел II. Беспристрастность и независимость третейского судьи

Статья 4. Общие требования к беспристрастности
и независимости третейского судьи

1. С момента принятия полномочий третейского судьи и в ходе всего третейско
го разбирательства третейский судья должен быть беспристрастен и независим.

2. Третейский судья является беспристрастным, если он прямо или косвенно 
не заинтересован в исходе дела и не имеет заранее сложившихся предпочтений 
или иных предубеждений в отношении определенной стороны третейского разби
рательства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля.

3. Третейский судья является независимым, если отсутствуют такие отноше
ния между третейским судьей и сторонами третейского разбирательства, их пред
ставителями, экспертами, консультантами, свидетелями, которые способны по
влиять на позицию третейского судьи по делу.

4. Сомнения относительно беспристрастности и независимости могут быть 
обусловлены в том числе имущественными, деловыми, профессиональными или 
личными отношениями, которые в ходе третейского разбирательства или в пред
шествующий ему разумный период времени связывают или связывали третейско
го судью со стороной третейского разбирательства, ее представителем, экспертом, 
консультантом или свидетелем. Кроме того, сомнения относительно беспристра
стности и независимости могут быть обусловлены супружескими или родственны
ми отношениями, а такж е отношениями должностной зависимости, которые в хо
де третейского разбирательства связывают третейского судью с другими третей
скими судьями из того же состава третейского суда.

5. Лицо, которому предложено осуществлять полномочия третейского судьи, 
должно отказаться от их принятия, а если полномочия третейского судьи уже бы
ли приняты, -  то отказаться от дальнейшего их осуществления и взять самоотвод, 
если оно не считает себя беспристрастным или независимым.

6. Положения настоящего Раздела распространяются такж е на лиц, которым 
предложено осуществлять полномочия третейского судьи.

Статья 5. Обстоятельства, безусловно препятствующие осуществлению
полномочий третейского судьи

Следующие обстоятельства безусловно свидетельствуют об отсутствии беспри
страстности или независимости и препятствуют осуществлению полномочий тре
тейского судьи:

1) третейский судья, его супруг или близкий родственник выступают или вы
ступали ранее в рассматриваемом деле в качестве стороны третейского разбира
тельства, ее представителя, эксперта, консультанта или свидетеля;

2) третейский судья, его супруг или близкий родственник имеют существен
ную долю участия в уставном (складочном) капитале либо являются членом ис
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полнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) или иного ор
гана юридического лица, выступающего стороной третейского разбирательства 
либо представляющего собой основное или дочернее общество по отношению к 
стороне третейского разбирательства или ее представителю. Доля участия во вся
ком случае признается существенной, если третейский судья, его супруг или 
близкий родственник по отдельности или совместно владеют долей в размере бо
лее пяти процентов уставного (складочного) капитала;

3) третейский судья является супругом или близким родственником третей
ского судьи из того же состава третейского суда;

4) третейский судья состоит в трудовых отношениях со стороной третейского 
разбирательства или ее представителем, либо получает от них вознаграждение по 
гражданско-правовым договорам, либо представляет интересы стороны третей
ского разбирательства в другом не связанном с рассматриваемым спором деле, ли
бо выступает в нем в качестве ее эксперта или консультанта;

5) третейский судья делал публичные заявления в отношении рассматриваемо
го дела, в частности давал его публичную правовую оценку.

Статья 6. Обстоятельства, требующие раскрыт ия

1. Если третейский судья считает себя беспристрастным и независимым, он тем 
не менее обязан без промедления раскрыть обстоятельства, определенные в насто
ящей статье.

2. Раскрытию подлежат любые обстоятельства, которые, по мнению разумного 
информированного лица, могут вызвать обоснованные сомнения относительно 
беспристрастности или независимости третейского судьи.

Любые сомнения должны толковаться в пользу раскрытия соответствующих 
обстоятельств.

3. Раскрытию подлежат, в частности, следующие обстоятельства:

1) третейский судья в течение трех лет, предшествовавших началу третейско
го разбирательства, состоял в трудовых отношениях со стороной третейско
го разбирательства или ее представителем либо получал от них вознаграж
дение по гражданско-правовым договорам;

2) третейский судья в течение трех лет, предшествовавших началу третейско
го разбирательства, представлял интересы любой из сторон третейского раз
бирательства по другому не связанному с рассматриваемым спором делу ли
бо действовал в другом деле с участием одной из сторон третейского разби
рательства в качестве представителя, эксперта или консультанта;

3) третейский судья в ходе третейского разбирательства (или в течение трех 
лет, предшествовавших его началу) состоит в трудовых отношениях с орга
низацией, либо получает от нее вознаграждение по гражданско-правовым 
договорам, либо состоит в адвокатском образовании, при условии что такая 
организация или адвокатское образование (работники этой организации
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или состоящие в этом адвокатском образовании адвокаты) оказывают или в 
течение трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, 
оказывали юридическую помощь (услуги) одной из сторон третейского раз
бирательства либо ее основному или дочернему обществу в рассматривае
мом споре или другом не связанном с рассматриваемым спором деле;

4) третейский судья и представитель, либо эксперт, либо консультант одной из 
сторон третейского разбирательства состоят или в течение трех лет, предше
ствовавших началу третейского разбирательства, состояли в трудовых отно
шениях с одной и той же организацией;

5) третейский судья находится или в течение трех лет, предшествовавших на
чалу третейского разбирательства, находился в отношениях должностной 
зависимости с третейским судьей из того же состава третейского суда;

6) третейский судья, его супруг или близкий родственник имеют долю участия 
в уставном (складочном) капитале стороны третейского разбирательства ли
бо ее основного или дочернего общества, причем размер такой доли участия 
не является существенным;

7) третейский судья ранее избирался стороной третейского разбирательства 
(ее основным или дочерним обществом) третейским судьей в другом деле 
или иным образом избирался (назначался) третейским судьей по другому 
делу с участием стороны третейского разбирательства, при условии что та
кое другое дело по характеру заявленных требований связано с рассматри
ваемым спором и такое другое дело не было начато одновременно с данным 
третейским разбирательством;

8) имело место обсуждение третейским судьей со стороной третейского разби
рательства или ее представителем вопросов, относящихся к данному третей
скому разбирательству, с нарушением положений, установленных статьями 
9 или 11 настоящих Правил;

9) третейский судья выступает или в течение трех лет, предшествовавших на
чалу третейского разбирательства, выступал научным руководителем или 
научным консультантом при подготовке представителем стороны по делу 
диссертации либо представитель стороны по делу выступает или в течение 
трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, выступал 
научным руководителем или научным консультантом при подготовке тре
тейским судьей диссертации;

10) существуют тесные дружеские отношения между третейским судьей и 
представителем одной из сторон, в частности третейский судья и предста
витель стороны на регулярной основе уделяют значительное время лично
му общению, не связанному с их профессиональной деятельностью, участи
ем в работе профессиональных ассоциаций или общественных объедине
ний.

4. Сам по себе факт раскрытия третейским судьей обстоятельств, которые мо
гут вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или не
зависимости, не препятствует принятию и осуществлению полномочий третей
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ского судьи, а равно не обязывает уполномоченный орган к удовлетворению по
данного стороной третейского разбирательства заявления об отводе третейского 
судьи.

Статья 7. П роцедура раскрыт ия

1. Определенные в статье 6 настоящих Правил обстоятельства подлежат рас
крытию не позднее момента принятия лицом полномочий третейского судьи, а ес
ли такие обстоятельства появляются или становятся известными третейскому су
дье на более поздней стадии третейского разбирательства, то незамедлительно по
сле того, как третейскому судье стало известно о наличии определенных обстоя
тельств.

2. Для выполнения обязанности по раскрытию определенных обстоятельств 
третейский судья должен учитывать всю имеющуюся у него информацию, а так 
же провести разумную проверку доступной информации.

3. Третейский судья раскрывает определенные в статье 6 настоящих Правил 
обстоятельства в порядке, установленном правилами третейского разбирательст
ва, а если такой порядок не установлен, то письменно сообщает соответствующие 
обстоятельства постоянно действующему третейскому суду. Постоянно действую
щий третейский суд без промедления доводит сообщенные третейским судьей об
стоятельства до сведения сторон третейского разбирательства, а такж е до сведе
ния других третейских судей, входящих в тот же состав третейского суда.

Если дело рассматривается третейским судом, образованным для решения кон
кретного спора, и порядок раскрытия обстоятельств не установлен правилами 
третейского разбирательства, то соответствующие обстоятельства письменно со
общаются третейским судьей непосредственно сторонам третейского разбиратель
ства, а такж е другим третейским судьям, входящим в тот же состав третейского 
суда.

4. Если раскрытию подлежат определенные обстоятельства, относящиеся к к а 
тегории информации с ограниченным доступом (государственная, коммерческая, 
служебная, профессиональная или иная защищаемая применимым правом тай
на), то лицо, которому предложено осуществлять полномочия третейского судьи, 
или третейский судья должны предварительно запросить согласие управомочен
ного лица на раскрытие соответствующих обстоятельств, а если такое согласие в 
разумный срок получено не было, то отказаться от принятия полномочий третей
ского судьи либо, если полномочия третейского судьи уже были приняты, отка
заться от дальнейшего осуществления полномочий третейского судьи и взять са
моотвод.

Статья 8. Обстоятельства, не требующие раскрыт ия

1. Третейский судья не обязан раскрывать обстоятельства, которые не могут 
вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или незави
симости.
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2. Не препятствуют осуществлению полномочий третейского судьи и не подле
жат раскрытию, в частности, следующие обстоятельства:

1) в печати или публичной лекции третейским судьей было изложено безотно
сительно к рассматриваемому спору общее мнение по правовому вопросу, 
затрагиваемому в данном деле;

2) представитель стороны по делу получает или получал в прошлом образова
ние в учебном заведении, в котором преподает или преподавал в прошлом 
третейский судья, при условии что третейский судья не выступает и в тече
ние трех лет, предшествовавших началу третейского разбирательства, не 
выступал научным руководителем или научным консультантом при подго
товке представителем стороны диссертации;

3) третейский судья состоит или состоял в прошлом в одной адвокатской пала
те, иной профессиональной ассоциации или общественном объединении с 
представителем стороны по делу, экспертом, консультантом, свидетелем 
или другими третейскими судьями из того же состава третейского суда;

4) несколько третейских судей из одного состава третейского суда работают 
или работали в прошлом в одной организации, при условии что такие тре
тейские судьи не состоят и в течение трех лет, предшествовавших началу 
третейского разбирательства, не состояли между собой в отношениях долж
ностной зависимости;

5) третейских судей из одного состава третейского суда или третейский судья 
и представитель стороны, эксперт, консультант, свидетель являются раз
дельными соавторами одного коллективного произведения либо выступали 
редактором или рецензентом того же произведения;

6) несколько третейских судей из одного состава третейского суда входят или 
ранее входили в другой состав того же или иного третейского суда;

7) третейский судья и представитель стороны, эксперт, консультант, свиде
тель входят или ранее входили в другой состав того же или иного третейско
го суда, при условии что такой иной состав третейского суда был сформиро
ван для рассмотрения дела, не связанного с рассматриваемым спором;

8) третейский судья избирался той ж е стороной третейского разбирательства 
либо ее основным или дочерним обществом третейским судьей по другому 
делу (делам) или иным образом избирался (назначался) третейским судьей 
по другому делу (делам) с участием стороны третейского разбирательства, 
при условии что такое другое дело (дела) по характеру заявленных требова
ний не связано с рассматриваемым спором либо такое другое дело (дела), ко
торое по характеру заявленных требований связано с рассматриваемым спо
ром, было начато одновременно с данным третейским разбирательством;

9) третейский судья принимал участие в публичных мероприятиях (конферен
ции, семинары, презентации и т.п.), в финансовом или организационном 
обеспечении которых принимала участие сторона третейского разбиратель
ства или ее представитель, при условии что третейский судья не получал от 
стороны третейского разбирательства или ее представителя вознаграждения;
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10) третейский судья и представитель стороны третейского разбирательства, 
эксперт, консультант, свидетель входят или входили ранее в один и тот же 
список третейских судей или посредников, используемый постоянно дейст
вующим третейским судом или иным органом по альтернативному урегу
лированию споров;

11) третейский судья является или являлся в прошлом потребителем товаров 
(работ, услуг) стороны третейского разбирательства либо ее основного или 
дочернего общества, притом что условия приобретения третейским судьей 
таких товаров (работ, услуг) являются аналогичными условиям, на кото
рых товары (работы, услуги) приобретаются другими потребителями.

Раздел III. Порядок контактов со сторонами третейского 
разбирательства и их представителями

Статья 9. Контакты, возможного кандидата в третейские судьи  
со стороной третейского разбират ельст ва или ее представителем

1. Если в соответствии с соглашением сторон, правилами третейского разбира
тельства или применимым правом сторона имеет право на избрание третейского 
судьи, то перед принятием решения о выборе лица, которому будет предложено 
осуществлять полномочия третейского судьи, сторона третейского разбирательст
ва или ее представитель могут предложить возможному кандидату в третейские 
судьи (далее по тексту -  кандидат) провести с ним собеседование с соблюдением 
порядка, установленного настоящей статьей.

2. Собеседование проводится исключительно в целях подтверждения отсутст
вия обоснованных сомнений в беспристрастности и независимости кандидата, оп
ределения соответствия кандидата требованиям к профессиональной квалифика
ции и опыту, необходимым для осуществления полномочий третейского судьи, а 
такж е установления наличия у кандидата достаточного времени для участия в 
третейском разбирательстве.

3. Если кандидат согласился на проведение собеседования, то в ходе такого со
беседования со стороной третейского разбирательства или ее представителем кан
дидат вправе затрагивать исключительно следующие вопросы:

■ наименования или имена сторон третейского разбирательства и их представите
лей, наименования основных и дочерних обществ по отношению к сторонам 
третейского разбирательства и их представителям, наименования или имена 
третьих лиц, которые привлечены или могут быть привлечены к третейскому 
разбирательству, имена других избранных или назначенных третейских судей 
из того же состава третейского суда, а такж е имена привлекаемых экспертов, 
консультантов и свидетелей;

■ общий характер спора, вид исковых требований, язы к третейского разбира
тельства, применимое право, место проведения третейского разбирательства и 
подлежащие использованию правила третейского разбирательства;

■ предполагаемая продолжительность третейского разбирательства;

■ профессиональная квалификация и опыт кандидата.
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4. Кандидат должен отказаться от обсуждения со стороной третейского разби
рательства или ее представителем вопросов, выходящих за пределы, установлен
ные в настоящей статье.

5. В ходе собеседования со стороной третейского разбирательства или ее пред
ставителем кандидат во всяком случае не вправе обсуждать следующие вопросы:

■ фактические обстоятельства, на которых основаны исковые требования;

■ правовые позиции и аргументы сторон третейского разбирательства;

■ расчет сумм исковых требований;

■ доказательства, которые сторона третейского разбирательства представила или 
намерена представить в ходе третейского разбирательства;

■ особые условия уплаты арбитражного сбора, гонорара или покрытия любых из
держек третейского судьи;

■ иные вопросы, обсуждение которых предполагает выражение кандидатом свое
го мнения в отношении спора.

6. Проведение кандидатом собеседования со стороной третейского разбира
тельства или ее представителем с соблюдением положений настоящей статьи не 
рассматривается в качестве обстоятельства, которое может вызвать обоснован
ные сомнения относительно беспристрастности или независимости третейского 
судьи, и не требует раскрытия в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящих 
Правил, если соответствующее лицо было впоследствии назначено третейским 
судьей или избрано третейским судьей любой из сторон третейского разбира
тельства.

7. Кандидат может без объяснения причин отказаться от проведения собеседо
вания со стороной третейского разбирательства или ее представителем или в лю
бой момент прекратить его. Такой отказ от проведения собеседования или его пре
кращение не рассматриваются в качестве обстоятельства, которое может вызвать 
обоснованные сомнения относительно беспристрастности или независимости тре
тейского судьи, и не требует раскрытия в порядке, предусмотренном статьей 7 на
стоящих Правил, если соответствующее лицо было впоследствии назначено тре
тейским судьей или избрано третейским судьей любой из сторон третейского раз
бирательства.

8. Кандидат вправе по собственной инициативе запросить у обратившейся к не
му стороны третейского разбирательства или ее представителя информацию, ука
занную в абзацах 2 -3  пункта 3 настоящей статьи.

9. Кандидат вправе предоставить обратившейся к нему стороне или ее предста
вителю краткие биографические данные о себе, включая сведения об образова
нии, текущей и прошлой профессиональной деятельности.

10. Положения настоящей статьи распространяются на контакты кандидата со 
стороной третейского разбирательства или ее представителем, осуществляемые в 
любой форме и с помощью любых средств связи.
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Статья 10. Предоставление информации при принятии полномочий 
третейского судьи

1. Лицо, принимающее на себя полномочия третейского судьи, заполняет и 
подписывает заявление с выражением согласия принять и выполнять функции 
третейского судьи в соответствии с соглашением сторон, правилами третейского 
разбирательства и применимым правом.

При наличии определенных статьей 6 настоящих Правил обстоятельств лицо, 
принимающее на себя полномочия третейского судьи, одновременно раскрывает 
такие обстоятельства в порядке, установленном статьей 7 настоящих Правил.

2. Лицо, соглашающееся принять на себя полномочия третейского судьи, так 
же должно незамедлительно сообщить постоянно действующему третейскому су
ду краткие биографические данные о себе, включая сведения об образовании, те
кущей и прошлой профессиональной деятельности, если такие данные не сообща
лись постоянно действующему третейскому суду ранее или в них произошли из
менения. Указанные краткие биографические данные представляются постоянно 
действующим третейским судом сторонам третейского разбирательства по их за
просу.

3. Если третейский суд образован для решения конкретного спора, то лицо, 
соглашающееся принять на себя полномочия третейского судьи, должно неза
медлительно сообщить указанные краткие биографические данные непосредст
венно сторонам третейского разбирательства или уполномоченному органу по 
их запросу.

Статья 11. Допустимость обсуждения лицом, которому предложено 
осуществлять полномочия третейского судьи, и третейским судьей  
вопросов, относящихся к третейскому разбират ельст ву

1. Третейский судья, а равно лицо, которому предложено осуществлять полно
мочия третейского судьи, не вправе обсуждать со сторонами третейского разбира
тельства, их представителями, экспертами, консультантами, свидетелями за ус
тановленными рамками разбирательства дела вопросы, относящиеся к данному 
третейскому разбирательству.

2. Нарушение предусмотренных настоящей статьей пределов обсуждения во
просов, относящихся к данному третейскому разбирательству, является обстоя
тельством, которое может вызвать обоснованные сомнения относительно бесприс
трастности или независимости третейского судьи.

Раздел IV. Отвод и прекращение полномочий третейского судьи 
Статья 12. П раво на заявление отвода

1. Сторона третейского разбирательства вправе заявить третейскому судье 
письменный мотивированный отвод в течение срока, установленного правилами 
третейского разбирательства или применимым правом, если существуют обстоя
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тельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно беспристрастности 
или независимости третейского судьи.

Само по себе заявление стороны третейского разбирательства об отводе не при
останавливает и не прекращает полномочий третейского судьи.

2. Сторона третейского разбирательства может заявить отвод третейскому су
дье, которого она избрала или в избрании (назначении) которого она принимала 
участие, лишь по причинам, которые стали ей известны после его избрания (на
значения).

3. Само по себе несогласие стороны третейского разбирательства с позицией 
третейского судьи по вопросам правового или фактического характера не может 
служить основанием для заявления отвода третейскому судье.

4. Если в течение установленного срока сторона третейского разбирательства, 
которая получила раскрытую третейским судьей информацию или которой стало 
известно из других источников об обстоятельствах, вызывающих обоснованные 
сомнения относительно беспристрастности или независимости третейского судьи, 
не заявила отвод, считается, что такая сторона третейского разбирательства отка
залась от своего права заявить отвод.

Уполномоченный орган тем не менее может принять к рассмотрению по суще
ству заявление об отводе, поданное с пропуском установленного срока, принимая 
во внимание уважительность причин пропуска срока и характер указанных сто
роной третейского разбирательства оснований для отвода.

5. Сторона не считается отказавшейся от своего права заявить отвод при нали
чии обстоятельств, указанных в статье 5 настоящих Правил.

Статья 13. Рассмотрение вопроса о прекращении полномочий
третейского судьи

1. Полномочия третейского судьи могут быть прекращены по соглашению сто
рон третейского разбирательства, в связи с самоотводом третейского судьи, при
нятием уполномоченным органом решения об отводе третейского судьи, а такж е 
по иным основаниям, установленным правилами третейского разбирательства 
или применимым правом.

2. Если одна сторона третейского разбирательства заявила третейскому судье 
отвод, а другая сторона третейского разбирательства согласилась с отводом, то пол
номочия третейского судьи считаются прекращенными по соглашению сторон.

3. Самоотвод третейского судьи или согласие сторон третейского разбиратель
ства на прекращение его полномочий не означает признания обстоятельств, по
служивших основанием для заявления отвода.

4. Если третейский судья, которому заявлен отвод, не берет самоотвод и другая 
сторона третейского разбирательства не согласна с отводом, то вопрос об отводе 
разрешается по процедуре, установленной правилами третейского разбирательст
ва и применимым правом.
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5. Уполномоченный орган определяет, действительно ли указанные в отводе 
обстоятельства свидетельствуют о наличии обоснованных сомнений относительно 
беспристрастности или независимости третейского судьи. При этом беспристраст
ность и независимость третейского судьи оцениваются с точки зрения объектив
ного и разумного лица, которое обладает полной информацией обо всех относя
щихся к вопросу обстоятельствах.

6. При принятии решения об отводе уполномоченный орган вправе учесть, бы
ла ли третейским судьей своевременно исполнена обязанность по раскрытию оп
ределенных обстоятельств, установленная статьей 6 настоящих Правил.

7. Перед рассмотрением заявления об отводе другой стороне третейского разби
рательства, а такж е третейскому судье, которому заявлен отвод, предлагается в 
установленный срок письменно изложить свою позицию по поводу заявленного 
отвода и направить ее уполномоченному органу.

Если вопрос об отводе рассматривается не составом третейского суда, а иным 
уполномоченным органом, то предложение о письменном изложении своей пози
ции по поводу заявленного отвода такж е заблаговременно направляется другим 
третейским судьям из того же состава третейского суда.

Уполномоченный орган такж е может предложить иным лицам, чье мнение мо
жет иметь значение для решения вопроса об отводе третейского судьи, письменно 
изложить свою позицию по поводу заявленного отвода.

Уполномоченный орган такж е может предложить лицам, указанным в настоя
щем пункте, дать дополнительные пояснения по ранее изложенной позиции.

8. Уполномоченный орган может по собственной инициативе принять решение 
об отводе третейского судьи, если такие полномочия предусмотрены правилами 
третейского разбирательства или применимым правом, и уполномоченный орган 
после анализа всех обстоятельств приходит к выводу о том, что имеют место обос
нованные сомнения относительно беспристрастности или независимости третей
ского судьи.
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Пояснительная записка 
к Правилам о беспристрастности 

и независимости третейских судей

В настоящей Пояснительной записке дается краткий комментарий Правил о 
беспристрастности и независимости третейских судей (далее -  Правила), с тем 
чтобы способствовать их правильному применению. Правила носят рекоменда
тельный характер. Их исходные положения сводятся в основном к следующему.

Лицо, которому предложено стать третейским судьей, вправе принять это 
предложение при условии соответствия предъявляемым требованиям. Если лицо 
не считает себя беспристрастным или независимым, оно должно отказаться от 
принятия полномочий третейского судьи.

При этом некоторые обстоятельства безусловным образом свидетельствуют 
об отсутствии беспристрастности или независимости и препятствуют осуществле
нию полномочий третейского судьи. Исчерпывающий перечень таких обстоя
тельств содержится в ст. 5 Правил. Лицо, которое приняло полномочия третей
ского судьи несмотря на наличие указанных обстоятельств, может быть отведено 
на любой стадии третейского разбирательства.

Могут иметь место и другие обстоятельства, которые хотя и не являю тся безус
ловным препятствием к осуществлению полномочий третейского судьи, но тем не 
менее способны вызвать обоснованные сомнения относительно его беспристраст
ности или независимости. Неисчерпывающий перечень подобных обстоятельств 
приведен в п. 3 ст. 6 Правил. Наличие данных обстоятельств может послужить по
будительным основанием для отказа лица от принятия полномочий третейского 
судьи. Если лицо полагает, что несмотря на наличие таких обстоятельств оно смо
жет сохранять беспристрастность и независимость в ходе всего третейского разби
рательства, то оно вправе осуществлять полномочия третейского судьи, но при 
этом обязано без промедления раскрыть соответствующие обстоятельства в поряд
ке, установленном в ст. 7 Правил.

Обязанность раскрыть определенные обстоятельства является производной от 
обязанности третейского судьи быть беспристрастным и независимым. Соответст
венно, исполнение обязанности по раскрытию обстоятельств не освобождает тре
тейского судью от основной обязанности сохранять беспристрастность и независи
мость в ходе всего третейского разбирательства.

Само по себе раскрытие обстоятельств не обязывает уполномоченный орган, 
призванный исходить из совокупности факторов, к удовлетворению заявления 
об отводе третейского судьи. Вместе с тем в случае неисполнения обязанности по 
раскрытию обстоятельств уполномоченный орган вправе учесть этот факт при 
принятии решения об отводе третейского судьи. Момент исполнения обязаннос
ти по раскрытию обстоятельств такж е имеет важное значение с точки зрения ис
числения срока, в течение которого сторона может воспользоваться своим пра
вом на заявление отвода третейскому судье. При пропуске такого срока считает
ся, что сторона третейского разбирательства отказалась от своего права заявить
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отвод, поскольку это право предполагает соблюдение установленного срока его 
осуществления.

В целях дополнительного прояснения пределов обязанности по раскрытию об
стоятельств, которые могут вызвать обоснованные сомнения относительно бес
пристрастности или независимости третейского судьи, в Правилах такж е приве
ден примерный неисчерпывающий перечень обстоятельств, не препятствующих 
осуществлению полномочий третейского судьи и не подлежащих обязательному 
раскрытию (п. 2 ст. 8, п. 6 -7  ст. 9 Правил).

Правила оговаривают порядок допустимых контактов третейского судьи (как 
до принятия им своих полномочий, так и после) со сторонами третейского разби
рательства и их представителями с точки зрения соблюдения требований беспри
страстности и независимости (ст. 9 и 11).

Наличие обстоятельств, вызывающих обоснованные сомнения относительно 
беспристрастности или независимости третейского судьи, может служить основа
нием для заявления стороной третейского разбирательства отвода в порядке, пре
дусмотренном в ст. 12 Правил. Если лицо, которому заявлен отвод, не берет само
отвод или другая сторона не соглашается с отводом, то вопрос об отводе решается 
уполномоченным органом в соответствии со ст. 13 Правил. При этом уполномо
ченный орган определяет, действительно ли указанные в отводе обстоятельства 
свидетельствуют о наличии объективно обоснованных сомнений относительно 
беспристрастности или независимости третейского судьи. Оценка осуществляется 
с точки зрения объективного и разумного лица, которое обладает полной инфор
мацией обо всех относящихся к вопросу обстоятельствах.



Зарубежный опыт

Артур В. Ровайн,
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Формирование общих начал в международном 
арбитраже

На четвертой ежегодной конферен
ции по вопросам международного ком
мерческого арбитража и посредничест
ва, проводившейся с 15 по 16 июня 
2009 г. в Нью-Йорке Ш колой права 
Университета Фордхэм, Эммануэль 
Гейлард в очередной раз отметил, что 
«сегодня мы наблюдаем развитие 
транснационального арбитражного 
правового порядка, который соответст
вует критерию истинного правового по
рядка, независимого от национальных 
правовых порядков, но при этом осно
ванного на них». В рамках такого раз
вивающегося арбитражного правового 
порядка арбитры «будут признавать 
свою свободу применять транснацио
нальные процессуальные нормы, 
транснациональные коллизионные 
нормы или даже транснациональные 
материально-правовые нормы. Они бу-

Настоящая статья была изначально опубликована 
на английском языке в Contemporary Issues in 
International Arbitration and Mediation: The Fordham 
Papers 2009 /  A.W. Rovine (ed.). Martinus Nijhoff 
Publishers, 2010. P. ix-xxii.

1 Cm.: Gaillard E. Aspects Philosophiques du Droit de

©  Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 
2010 ‘

©к.ю.н. Д.А. Гришин, «Вестник междуна
родного коммерческого арбитража», пе
ревод на русский язык, 2010

дут отказываться от применения норм, 
не соответствующих транснациональ
ному публичному порядку, даже в слу
чаях, когда эти нормы были выбраны 
сторонами или являются составной ча
стью права места арбитража. Также, 
когда это допустимо, они признают ре
шение, отмененное в так называемой 
«стране происхождения» по идиосин
кразическим основаниям, которые не 
могут получить безусловного междуна
родного признания»1.

Гейлард, видимо, не одинок в своих 
взглядах. Известным примером анало
гичного мнения является заявление 
лорда Вилберфорса, сделанное им в Па
лате лордов во время второго чтения по 
английскому законопроекту об арбит
раже 1996 г., как он тогда назывался, в 
котором он сообщил:

L’Arbitrage International. Martinus Nijhoff Publishers, 
2007; Idem. Legal Theory of International Arbitration. 
Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010; 
Idem. Three Philosophies of International Arbitration // 
Contemporary Issues in International Arbitration and 
Mediation: The Fordham Papers 2009. P. 305-310.
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«Я никогда не придерживался взгляда, 
что международный арбитраж является 
своего рода приложением, дополнением 
или неполноценным подобием судебного 
разбирательства. Мне всегда хотелось 
видеть, что к арбитражу, насколько это 
возможно и, конечно, при условии со
блюдения законодательно установлен
ных границ, относятся как к независи
мой системе, свободной определять свою 
собственную процедуру и разрабат ы
вать собственное материальное пра
во...» (курсив авт. -А .Р .)2.

В одной из работ мною уже отмеча
лось, что происходит эволюция в сторо
ну формирования международного арби
тражного правового порядка, «медлен
но, но определенно движущегося от об
щепризнанной практики в сторону норм 
процессуальных и норм материально
правовых. Это то, что исторически ле
жит в основе появления международно
го арбитража и что в существенной мере 
будет определять и его будущее»3.

Что же такое международный или 
транснациональный арбитражный пра
вовой порядок? Как его правильно опре
делить? Является ли он «самостоятель
ной системой, свободной устанавливать 
собственные процессуальные правила и 
разрабатывать собственное материальное 
право», как говорил лорд Вилберфорс? 
Что может служить доказательством эво
люции такого порядка или системы? Ка
кие явления заставляют международное 
сообщество двигаться в направлении ус
тановления транснационального арбит
ражного правового порядка?

2 Hansard, col. 778,18th January 1996 (цит. no: Veeder V. V. 
Whose Arbitration is it Anyway -  the Parties’ or the
Arbitration Tribunal’s: An Interesting Question? // 
Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration. 
2nd ed. /  L.W. Newman, R.D. Hill (eds.). NY: Juris 
Publishing, Inc., 2008. Ch. 15. P. 343 (fn. 2)). В. Видер 
пишет: «Я присутствовал в Палате лордов в тот мо
мент, когда лорд Вилберфорс говорил эти слова; и 
пока я не проверил Протокол заседания, я думал,

По нашему мнению, транснацио
нальный арбитражный правовой по
рядок можно определить как воспри
нятую подавляю щ им большинством 
государств (в том числе ведущих в эко
номическом и торговом плане) право
вую структуру сложивш ихся на прак
тике решений, процессуальных и м а
териальных норм права, которые воз
никли и продолжают возникать в ре
зультате функционирования м еж ду
народного арбитража (как коммерчес
кого, так и международного арбитра
ж а по рассмотрению споров между ин
весторами и государством), которая 
проявляется в виде системы, не зави
сящей от национальных правовых по
рядков, но зависящей от права госу
дарства приводить в исполнение или 
отменять решения по ограниченному 
кругу оснований, а такж е от призна
ния большинством государств леги
тимности арбитраж ного процесса и 
принимаемых арбитражем решений. 
Таким образом, арбитражный поря
док не является и не может являться 
полностью независимым от судебной и 
публичной власти конкретного госу
дарства. Скорее наоборот, меж дуна
родный арбитражный порядок являет
ся следствием общей конвергенции 
международного арбитражного про
цесса и права, ее признания большин
ством государств и логически следую
щей свободы государств и арбитров 
принимать реш ения в рамках этого 
порядка и независимо от любого наци
онального правового порядка.

что ослышался. Когда же я проверил Протокол, я 
заподозрил наличие стенографической ошибки; но 
после проверки этой информации у спикера оказа
лось, что все верно».

5 Rovine A.W. Polite Cross Examination: A Symbolic 
Step Toward Further Uniformity in International 
Arbitration? // Take the Witness: Cross-Examination in 
International Arbitration /  L.W. Newman, B. Sheppard 
(eds.). NY: Juris Publishing, 2010. P. 91.
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Гейлард следующим образом форму
лирует свой транснациональный подход:

«В соответствии с транснациональным 
подходом всякий раз, когда право места 
арбитража воплощает в себе устаревший 
или идиосинкразический подход, дру
гие государства или сами арбитры не 
обязаны следовать такому подходу. Та
кая ситуация возникает либо вследствие 
того, что так предписывает естественное 
право (как это было сформулировано Ре
не Давидом еще в 1950-е гг.)4, либо 
вследствие того, что, принимая во вни
мание действительность и законность 
арбитражного процесса и выносимых в 
результате его решений, единому пони
манию в этом вопросе большого числа 
государств должно придаваться более 
весомое значение, нежели пониманию 
отдельно взятой страны, будь она мес
том нахождения арбитража... Лично я 
предпочитаю такой действительно 
транснациональный подход, который 
наилучшим образом соответствует на
шему глобализованному миру»5.

Здесь, однако, существует много 
принципиальных моментов и вопросов. 
Во-первых, возникает вопрос: Гейлард 
утверждает, что «всякий раз, когда 
право места арбитража воплощает в се
бе устаревший или идиосинкразичес
кий подход, другие государства или са
ми арбитры не обязаны следовать тако
му подходу». Но предположим, что 
право места арбитража не воплощает в 
себе устаревший или идиосинкразичес
кий подход. Должны ли тогда государ
ства или арбитры следовать такому 
подходу? Что касается государствен
ных судов, то, следуя положениям 
Нью-Йоркской конвенции о признании 
и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений, ответ в от-

4 David R. Droit nature! et arbitrage // Natural Law and World 
Law: Essays to Commemorate the Sixtieth Birthday of 
Kotaro Tanaka. Yuhikaku, 1954. P. 19 (цит. no: Gaillard E.

ношении них должен быть полож и
тельным. А если говорить об арбитра
жах? На мой взгляд, здесь ответ дол
жен быть отрицательным. Очевидно, 
что состав арбитража не обязан следо
вать подходу или решению другого ар
битража даже в случае, когда право со
ответствующей страны позволяет при
вести это решение в исполнение. Он, 
конечно, может по каким-либо основа
ниям стремиться воспринять подход 
или решение другого арбитража, но 
юридически он этого делать не обязан. 
Подводит ли нас международный арби
траж ны й правовой порядок к тому, 
чтобы сделать другой вывод? Учитывая 
текущий уровень развития правового 
регулирования международного ком
мерческого арбитраж а, определенно 
нет. Более того, кто должен решать, яв 
ляется ли подход устаревшим или иди
осинкразическим? Можно предполо
жить, что делать это должно подавляю
щее большинство государств. Но по ка
ким принципам? Этот вопрос все еще 
несогласован, и его решение должно 
вырабатываться практикой в каждом 
конкретном случае и в течение дли
тельного времени, как это имеет место 
в отношении многих других вопросов 
развития правового порядка.

Второй важный момент заключает
ся в следующем. К истинному между
народному арбитражному порядку 
предъявляется требование о признании 
подавляющ им большинством госу
дарств, в том числе наиболее влиятель
ными в сфере международной торговли 
и коммерции экономическими держа
вами. Более того, признание подавляю
щим большинством государств должно 
касаться практики , процессуальных 
правил, арбитражных решений и лежа-

Three Philosophies of International Arbitration. P. 307 (fn. 7)).
5 Gaillard E. Three Philosophies of International

Arbitration. P. 309.
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щих в их основе материальных норм, 
возникающих в результате функцио
нирования того, что мы называем меж
дународный арбитраж. На наш взгляд, 
сегодня можно наблюдать постепенное 
формирование общих начал в тех обла
стях, которые развиваются в рамках 
международного арбитража. Ниже рас
сматривается несколько форм проявле
ния конвергенции.

Обобщая некоторым образом сказан
ное, можно отметить, что транснацио
нальный арбитражный правовой поря
док является зависимым от государст
ва, но тем не менее самостоятельным 
вследствие существующей и продолжа
ющей развиваться гармонизации арби
тражного процесса и права, восприня
той подавляющим большинством госу
дарств. В рамках данной конструкции 
понятие «страна происхождения» арби
тражного реш ения теряет большую 
часть своего привилегированного пра
вового значения. Как указывал Гей- 
лард, «пониманию со стороны большого 
числа государств необходимо придавать 
большее значение, чем пониманию от
дельной страны, пусть и являющейся 
местом арбитража»6.

Правовое обоснование данной докт
рины можно обнаружить в получив
шем известность деле P u traba li7, в ко
тором Верховный Суд Франции пред-

6 Ibidem.
7 Societe РТ Putrabali Adyamulia v. Societe Rena 

Holding // Cass. Civ. 1. June 29, 2007 (cm .: Pinsolle Ph. 
Recent Significant French Judicial Decisions Involving 
International Arbitration // Contemporary Issues in 
International Arbitration and Mediation: The Fordham 
Papers 2008. P. 115-118).

8 Ibid. P. 117.
9 Ср.: In the Matter of the Arbitration of Certain 

Controversies Between Chromalloy Aeroservices and 
the Arab Republic of Egypt (939 F. Supp. 907 (D.D.C. 
1996)), в котором Окружной суд США по округу Ко
лумбия привел в исполнение решение против Егип
та и отказался признавать Постановление Апелля
ционного суда Каира об отмене этого решения.

принял попытку подтвердить сущест
вование арбитражного правового по
рядка, независимого от любого нацио
нального правового порядка, имея при 
этом в виду, помимо прочего, что реше
ние международного арбитража, отме
ненное за пределами Франции, тем не 
менее может быть приведено в испол
нение на ее территории. Как указывает 
Филиппе Пинсолле, решение Верхов
ного Суда Франции подтвердило, что 
«международное арбитражное реш е
ние не имеет жесткой привязки к ка- 
кой-либо национальной правовой сис
теме, что квалифицирует его как меж
дународное правовое решение»8 (кур
сив авт. -  А.Р.). Арбитражное решение 
отделено от места арбитража, а такж е 
от любого национального порядка.

Кроме того, в соответствии с позици
ей Верховного Суда Франции, решение 
международного арбитража является 
«международным правовым решени
ем», что означает, что для его признания 
и приведения в исполнение не обязатель
но требуется «благословение» со сторо
ны какого-либо национального суда. Ха
рактеристика и восприятие решения 
международного арбитража в качестве 
международного правового решения не
посредственным своим последствием 
имеет признание существования между
народного арбитражного порядка9.

Ганс Смит отметил, что «суд в деле Chromalloy, ве
роятно, признал склонность египетского суда к 
предвзятости...» (см.: Smit Н. Annulment and 
Enforcement of International Arbitral Awards: A 
Practical Perspective // Leading Arbitrators’ Guide to 
International Arbitration. 2nd ed. P. 604 (fn. 39); см. так
же: Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd. (191 F. 3d 194 
(2d Cir. 2000)), где Апелляционный суд США по вто
рому округу отклонил ходатайство нигерийской сто
роны привести в исполнение решение, отмененное 
Федеральным Высоким Судом Нигерии. Смит вы
сказал мнение о том, что «суд в деле Baker Marine, 
вероятно, признал, что поскольку обе стороны ар
битражного процесса были из Нигерии, нигерий
ский суд вряд ли действовал предвзято» (Ibidem).



150 Вестник м еждународного коммерческого арбитража № 2, 2010

Однако объясняется ли данный под
ход в деле Putrabali исключительно 
особенностями французского права 
(статутного или прецедентного) или же 
существует более общее основание, поз
воляющее говорить о транснациональ
ном арбитражном порядке? На наш 
взгляд, при ответе на этот вопрос важ 
ную роль играет учет таких факторов, 
как существование всеобщего призна
ния соответствующих принципов и 
формирования общих начал в между
народном арбитраже. Если подавляю
щее большинство государств, в том чис
ле наиболее влиятельные экономичес
кие державы, поддерживают процесс 
усиления единообразия арбитражного 
процесса и права, то, по нашему мне
нию, будет вполне уместным утверж
дать, что мы являем ся свидетелями 
становления международного арбит
ражного правового порядка.

Целью настоящей статьи является 
стремление обозначить лишь первую и 
наиболее рудиментарную стадию ста
новления международного арбитраж
ного правового порядка, а именно -  по
следовательную гармонизацию в сфере 
международного арбитража, поддер
живаемую большинством государств. 
Вопросы взаимосвязи арбитражного 
правового порядка и власти государст
ва, включая, конечно, и власть судеб
ную, являю тся самостоятельными и 
сложными. Однако постановка этих во
просов будет преждевременной до тех 
пор, пока мы не сможем уверенно за
явить, что процесс гармонизации дей
ствительно происходит. Это и является 
исходным моментом, а такж е темой на
стоящей статьи.

Однако по вопросу взаим освязи 
процесса углубления единообразия в 
сфере международного арбитража и 
государственной власти я отмечу сле
дующее: по мере укрепления общих

начал международного арбитража ор
ганы государственной власти, вклю 
чая судебные, будут менее склонны к 
вмеш ательству в арбитражный про
цесс как  в вопросах процедуры произ
водства, так и в вопросах права. Это не 
означает, что органы государственной 
власти утратят свою возможность вме
шиваться в арбитражный процесс. Не 
приходится сомневаться в том, что 
они сохранят такую  возможность. 
Сказанное лишь означает, что при на
личии более или менее единообразного 
набора арбитражных процессов, про
цедур и норм права у судебных орга
нов государства будет меньше склон
ности и ж елания к такому вмеш атель
ству. Равным образом это не означает 
и того, что арбитраж лиш ится своей 
зависимости от государственной влас
ти применительно к его легитимности 
и единообразию в подходах к приведе
нию в исполнение решений междуна
родного арбитража. Этого такж е не 
должно произойти. Однако факт все 
большего признания легитимности и 
развития единообразия в подходах к 
приведению в исполнение реш ений 
международного коммерческого арби
траж а сомнений практически не вы
зывает. Это несомненно происходит в 
случаях, когда государства (что уже 
имеет место) принимают законы и дру
гие нормативные акты в отношении 
международного арбитража, которые 
схожи друг с другом и в большинстве 
случаев аналогичны Типовому закону 
ЮНСИТРАЛ, воспринятому в той или 
иной форме 67 государствами, число 
которых всегда увеличивается, но ни
когда не становится меньше.

Почему же такое происходит? Поче
му государства принимают в отноше
нии международного арбитража зако
ны, которые в значительной мере схо
жи друг с другом? А происходит это
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именно вследствие того, что на сего
дняшнем этапе развития система и про
цесс международного арбитража в зна
чительной мере удовлетворяют нужды 
государства и участников коммерчес
кого оборота, становясь, таким обра
зом, общепризнанными. Государства 
используют эту систему аналогичным 
образом, поскольку вынуждены соот
ветствовать ожиданиям их деловых со
обществ и иных участников транснаци
ональной экономики, которые видят в 
этой системе наиболее приемлемый 
способ решения сложных международ
ных коммерческих споров и споров 
между инвесторами и государством. 
Кроме того, чем более единообразным 
становится международный арбитраж, 
тем больше государства склонны рас
сматривать его в качестве независимо
го арбитражного правового порядка -  
почти так же, как они рассматривают 
свой собственный или другой внутриго
сударственный порядок, -  в связи с на
личием соответствующей правовой по
требности в этом либо по причине удоб
ства или и того и другого вместе. Вме
шательство государства в единообраз
ный арбитражный процесс и право оз
начает их разрушение, чего, вероятно, 
не произойдет в случае, когда арбит
ражный процесс и право воспринима
ются в качестве приемлемых не для од
ного отдельно взятого государства, а 
для подавляющего большинства госу
дарств и участников международных 
коммерческих отношений.

В чем ж е проявляется формирова
ние общих начал в транснациональном 
арбитраже? Что является признаком 
такого развивающегося единообразия, 
позволяющим говорить нам о трансна
циональном арбитражном правовом 
порядке или системе? Начать здесь не
обходимо с рассмотрения арбитражной 
практики и процессуальных вопросов.

Среди бесчисленных процессуаль
ных разработок в процессе становления 
транснационального арбитражного 
правового порядка наиболее важной бе
зусловно является Нью-Йоркская кон
венция о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. По состоянию на 1 ок
тября 2009 г. участниками Конвенции 
являлись уже 142 из 192 государств -  
членов ООН, включая наиболее влия
тельные экономические державы, за 
исключением Тайваня. Очевидно, что 
установление юридической обязаннос
ти приводить в исполнение междуна
родные арбитражные соглаш ения и 
иностранные арбитражные реш ения 
является наиболее существенным, хо
тя, к сожалению, недостаточным ш а
гом в сторону формирования общих на
чал и единообразия в системе междуна
родного арбитража.

Например, наряду с тем, что Кон
венция предоставляет довольно огра
ниченный набор оснований для отказа 
в приведении в исполнение иностран
ного арбитражного решения (в основ
ном это существенные процессуальные 
нарушения и решения, приводящие к 
нарушению публичного порядка), она 
такж е предусматривает, что в приведе
нии решения в исполнение может быть 
отказано, если оно было отменено (или 
приостановлено) в стране, где было вы
несено или право которой было приме
нено. В этом проявляется признание 
существующего в мире различия в по
рядке и основаниях отмены арбитраж
ных решений, и такие основания впол
не могут выходить за рамки определен
ного Нью-Йоркской конвенцией переч
ня допустимых случаев невозможности 
приведения реш ения в исполнение. 
С точки зрения приведения решения в 
исполнение в этом такж е проявляется 
признание особого статуса государства,
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право которого является применимым 
при разрешении спора, и государства, 
являющегося местом нахождения ар
битража.

Но это скорее расхождение, нежели 
формирование общих начал, и вопрос 
здесь заключается в том, делается ли 
что-то, чтобы единообразно ограничить 
возможные основания для отмены ар
битражных решений. Ответом на этот 
вопрос является, конечно, Типовой за
кон Ю НСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г., который 
предусматривает точно такой ж е исчер
пывающий перечень оснований для от
мены арбитражных реш ений, какой 
Нью-Йоркская конвенция устанавли
вает для отказа в приведении в испол
нение иностранных решений.

Как было отмечено выше, законода
тельство, основанное на тексте Типово
го закона, было принято в 67 странах, 
включая некоторые штаты США: Ка
лифорния, К оннектикут, Иллинойс, 
Луизиана, Орегон и Техас. Даже при
нимая во внимание тот факт, что при
нятие арбитражного закона на основе 
Типового закона оставляет значитель
ные возможности для отхода от его тек
ста, данный Закон представляет собой 
значительный шаг в сторону арбитраж
ного единообразия. Ограничение осно
ваний для отмены арбитражных реше
ний и приведение их в соответствие с 
Нью-Йоркской конвенцией неизбежно 
проявится в усилении единообразия и 
уменьшении случаев отмен, даже учи
тывая различные подходы к толкова
нию таких ключевых понятий, как, на
пример, «публичный порядок». И хотя 
67 ратификаций говорят о том, что нам 
еще очень многое предстоит сделать, 
общее направление является верным. 
Государства продолжают принимать 
законы на основе Типового закона 
ЮНСИТРАЛ. И пока еще ни одно из го

сударств такие принятые законы не от
меняло.

Самостоятельную роль в процессе 
формирования общих начал играют 
процессуальные правила некоторых 
международных арбитражных инсти
тутов. Например, арбитражные регла
менты ICC, AAA/ICDR, LCIA, Сток
гольмской торговой палаты, ICSID для 
арбитражей по спорам между инвесто
рами и государствами, а такж е 
ЮНСТИТРАЛ для арбитражей ad hoc 
являются довольно схожими. В деталях 
они имеют отличия, но основополагаю
щие подходы и принципы очень редко 
имеют существенные расхождения. Это 
обстоятельство является очень важным 
с точки зрения формирования общих 
начал в международном арбитраже, по
скольку суды прежде всего не склонны 
препятствовать применению правил, 
выбранных сторонами для регулирова
ния их арбитража, и если правила явля
ются схожими, что и имеет место, то ут
верждается согласие большинства в от
ношении как  самих процессуальных 
правил, их толкования арбитрами и ар
битражными институтами, так и мно
гих процессов, осуществляемых в соот
ветствии с ними. Кроме того, все разра
ботчики данных правил по мере их из
менения или совершенствования всегда 
обращают внимание на другие анало
гичные правила как на возможный ис
точник новых идей. Они стараются вос
принять лучшие достижения друг дру
га, усиливая таким образом процесс 
формирования общих начал.

Также следует отметить, что очень 
важный процесс формирования общих 
начал по процессуальным вопросам 
происходит и через разработку норм, 
не имеющих обязательного характера. 
IBA опубликовала руководство и пра
вила относительно сбора доказательств 
в международном коммерческом арби
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траже, а такж е о конфликте интересов. 
Они не являются обязательными для 
применения, однако выражают про
цесс сближения общего и континен
тального права в наиболее ключевых и 
различающихся моментах; они широко 
применяются в международном арбит
раже и часто признаются судебными 
органами многих стран в качестве ис
точника для принятия решения. Ком
ментарии ЮНСИТРАЛ по организации 
арбитражного разбирательства 1996 г. 
аналогичным образом внесли сущест
венный вклад в то, как стороны и соста
вы арбитражей определяют процессу
альные и процедурные вопросы их ар
битражей, например такие, как планиро
вание разбирательства, составление до
кументов, сроки подачи ходатайств и т.д. 
Сегодня достигнуто уже гораздо боль
шее единообразие в вопросах образова
ния арбитража и порядка арбитражно
го разбирательства, чем это было еще 
десять лет назад.

Сегодня стороны и арбитры обычно 
соглашаются на проведение предвари
тельного совещания арбитража перед 
началом слушания дела, для того что
бы определить условия производства, с 
последующим оформлением Процессу
ального приказа № 1 -  рамочного про
цессуального документа для всего дела. 
В большинстве случаев этот Приказ 
предусматривает подготовку полномас
штабного документа, который содер
ж ит описание ф актических обстоя
тельств дела и юридические доводы с 
приложением доказательств, встреч
ное описание от другой стороны спора, 
отзыв и возражения на предъявленные 
требования, устанавливает порядок 
представления документов (но без 
письменных показаний и перечня во
просов для сторон); при этом слушания 
обычно длятся в течение недели, а ино
гда и двух, в них принимают участие

обычные свидетели и эксперты, заслу
шиваю тся свидетельские показания 
(при этом, как правило, проводится ог
раниченный прямой опрос свидетелей 
и полный перекрестный опрос). Н а
званные процедуры являю тся стан
дартными и полностью принимаются 
сторонами, их консультантами и соста
вами арбитражей. Процедура органи
зации встреч и совещаний экспертов и 
их последующий доклад составу арбит
ража по вопросам, относительно кото
рых у сторон есть согласие и относи
тельно которых такого согласия нет, 
становится все более распространен
ной, даже если в большинстве арбит
ражных разбирательств она не встреча
ется. Совещание свидетелей является 
еще одним механизмом, который ста
новится все более популярным. Пере
дача спора на рассмотрение арбитража 
после его предварительного слушания 
продолжает быть широко известной и 
принимаемой участниками процесса 
процедурой.

При таком формировании общих 
процессуальных начал важное значе
ние имеет то обстоятельство, что и ад
вокаты, и арбитры постепенно отходят 
от применения национальных процес
суальных норм, к которым они при
выкли в своих государствах, и предпо
читают им следование принципам об
щепризнанного международного арби
тражного процесса.

Нет необходимости говорить, что все 
еще достаточно распространены случаи 
отхода от применения общепризнан
ных арбитраж ны х процессуальных 
норм. Состав арбитража, состоящий из 
трех американцев, скорее всего будет 
проводить арбитражное разбирательст
во иным образом, чем состав арбитра
жа, состоящий из трех европейцев, осо
бенно применительно к вопросам со
ставления документов, в том числе в
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электронной форме. Но, как было отме
чено выше, количество подобных слу
чаев уменьшается по мере того, как 
различия общего и континентального 
права становятся менее существенны
ми и постепенно формируется единый 
подход в процедурных вопросах меж
дународного арбитража.

Вероятно, наиболее значительным в 
этом контексте является, по словам 
лорда Вилберфорса, развитие междуна
родного арбитража как самостоятель
ной системы, «свободной вырабаты
вать собственное материальное право». 
В настоящее время не остается сомне
ний в том, что международный арбит
раж постепенно формирует свое собст
венное материальное право. Наиболее 
ярко это проявляется в арбитражах по 
спорам между инвесторами и государ
ством и менее заметно -  в международ
ном коммерческом арбитраже.

На мой взгляд, в отношении разре
шения споров между инвесторами и го
сударством мы являемся свидетелями 
формирования подхода, который явл я
ется схожим с подходом, используе
мым судьями общего права. Конечно, 
поскольку это общепринято и уже от
мечалось в настоящей статье, состав ар
битража не связан выводами и решени
ями любого другого арбитражного су
да. В области арбитража не существует 
никакой доктрины о ведущем преце
денте или господствующей силе преце
дента. Равным образом не существует 
какой-либо иерархической системы, 
которая бы вынуждала составы арбит
ражей следовать решениям, принятым 
другими арбитражными составами.

Несмотря на сказанное, арбитры 
международных арбитражей и в еще 
большей степени арбитры по спорам 
между инвесторами и государством все 
же зачастую принимают решения, как

если бы они были судьями по общему 
праву. В большинстве случаев они ссы
лаются на ранее вынесенные решения, 
по крайней мере на лучшие из них, со
глашаются с ними или отказываются 
от них как полностью, так и в части ли
бо устанавливают различия по сущест
ву, не признавая за соответствующим 
решением значения прецедента. Очень 
редко ранее вынесенные решения игно
рируются. Лучшие решения рассмат
риваю тся в качестве убедительного 
прецедента, хотя и не имеющего обяза
тельной силы, и ведут к появлению 
признанного материального права по 
ключевым правовым аспектам арбит
ража между инвесторами и государст
вом. Как отмечал Ян Паулсон, «только 
твердо решившие закрыть глаза могут 
отрицать тот факт, что из ведущих ре
шений, приняты х инвестиционными 
арбитражами, возникает особая право
вая система»10.

Можно предположить, что приве
денные выше слова «особая правовая 
система» подразумевают какую-либо 
узкую и специальную отрасль права. 
Однако такое понимание будет невер
ным. Арбитраж между инвесторами и 
государством затрагивает чрезвычайно 
важную и широко устоявшуюся мате- 
риально-правовую область, связанную 
с регулированием правовых отноше
ний инвесторов и принимающих инвес
тиции государств по всему миру, обес
печиваемых более 2700 двусторонними 
межгосударственными соглашениями 
о защите прав инвесторов, включая со
глашения, заключенные между разви
тыми и развивающимися государства
ми, между развитыми государствами, а 
такж е между развивающимися госу
дарствами. Подавляющее большинство

10 International Arbitration and the Generation of Legal 
Norms: Treaty Arbitration and International Law // ICCA 
Congress Series No. 13. The Hague: Kluwer, 2007.
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таких соглашений предусматривает ар
битражное разбирательство в случае 
возникновения споров и содержит оди
наковые или аналогичные обязательст
ва относительно принудительного изъ
ятия, недискриминации, беспристраст
ного и справедливого отношения, пре
доставления режима наибольшего бла
гоприятствования и т.д. Аналогичные 
обязательства, аналогичные способы 
разрешения споров и тенденция к при
нятию во внимание в качестве руковод
ства авторитетных решений, вынесен
ных ранее, в своей совокупности приво
дят к формированию общих начал в на
иболее важных областях международ
ного права. На мой взгляд, несмотря на 
то что каких-либо вопросов междуна
родного инвестиционного права, в от
ношении которых возникла бы 
jurisprudence constante, не существует, 
мы медленно, но верно все же движем
ся в этом направлении. С тех пор как в 
1966 г. был учрежден Международный 
центр по разрешению инвестиционных 
споров (ICSID), мы имеем гораздо луч
шее понимание и большее согласие от
носительно того, что представляет со
бой подлежащее компенсации исполь
зование (изъятие) государством для 
своих целей частного имущества, а так 
же нарушение обязательства бесприст
растного, справедливого и недискри
минационного отношения. Возникли 
более единообразные нормы и стандар
ты как на основе практики арбитра
ж ей, образованных в соответствии с 
многосторонними соглашениями (на
пример, НАФТА и Энергетическая хар
тия), так и в связи с обязательствами в 
отношении торговли, установленными 
под эгидой ВТО.

Почему же формирование общих на
чал имеет место именно в отношении 
указанных областей права, связанных 
с международным арбитражем? Для

этого существует несколько объектив
ных причин. Одной из основных при
чин является чрезвычайно легкая, чем 
когда-либо, доступность ранее выне
сенных решений. Арбитры, изучившие 
такие решения, несомненно оказыва
ются под их влиянием или по крайней 
мере, как это отмечалось выше, под 
влиянием лучш их из них. Больш ая 
часть решений по инвестиционным 
спорам доступна в сети Интернет, что 
само по себе способствует их более час
тому цитированию, и влияние этих ре
шений является более всеобъемлю
щим, нежели в случае с решениями 
международного коммерческого арбит
ража.

Вторая, не менее важная причина -  
это система межгосударственных со
глаш ений, содержащ их одинаковые 
или аналогичные права и обязательст
ва и предусматривающих арбитраж в 
качестве наиболее предпочтительного 
способа разрешения споров в рамках 
соответствующего соглашения. Данная 
система как таковая является децент
рализованной, но она приводит к обра
зованию общих начал как в материаль- 
но-правовых, так и в процессуальных 
вопросах, поскольку такие начала реа
лизованы в самих соглашениях.

Третья причина заключается в отно
сительно небольшом количестве арбит
ров, принимающих решения по инвес
тиционным спорам, и адвокатов, кото
рые аргументируют свою позицию в 
них. Они знакомы друг с другом, встре
чаются на конференциях, публикуют 
статьи и книги по инвестиционному ар
битражу, изучают работы друг друга. 
Они образуют своего рода сообщество, 
помогая друг другу сформировать свои 
взгляды. Правительства разных стран 
такж е образуют своего рода сообщество 
в отношении данных вопросов. Они 
такж е выступают стороной в арбитраж
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ном процессе, разрабатывают модель
ные межгосударственные соглашения, 
контактируют друг с другом и, конеч
но, обсуждают новые соглашения, со
держание которых в значительной сте
пени обуславливается уже существую
щими решениями международного ар
битража11, а такж е влиянием со сторо
ны непосредственных участников ин
вестиционных отношений, особенно со 
стороны делового сообщества.

В новых двусторонних инвестици
онных соглаш ениях прослеживается 
тенденция к усилению процесса фор
мирования общих начал даже в случа
ях, когда они воплощают новые подхо
ды к решению определенных проблем. 
Ярким примером этому может служить 
находящая все большую поддержку по
зиция относительно того, что принятие 
государством регулятивного решения 
об использовании (изъятии) для своих 
целей частного имущества не является 
его реквизицией, которая требует соот
ветствующей компенсации. Иными 
словами, возникающее вследствие та
ких действий государства ограничение 
в осуществлении права собственности 
не компенсируется. Некоторые новые 
соглаш ения, будучи составленными 
под влиянием уже существующих ре
шений арбитражей, теперь это предус
матривают, и наше понимание того, 
что в международном праве представ
ляет собой категория подлежащего 
компенсации использования (изъятия) 
государством для своих целей частного

11 См.: Beechey J., Crockett A. New Generation of 
Bilateral Investment Treaties: Consensus or 
Divergence? // Contemporary Issues in International 
Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2008. 
P. 5-25. Габриель Кауфман-Кохлер в ее работе 
“Overview of the Investor-State Arbitration Articles” , 
опубликованной в Fordham Papers за 2008 г., ука
зывает, что «особо следует выделить два аспекта, 
связанных с новыми межгосударственными согла
шениями. Во-первых, это влияние, которое реше-

имущества стало более конкретным и 
соответствующим этим новым согла
шениям и ранее принятым арбитраж
ным решениям, содержащим соответ
ствующие выводы. При этом, конечно, 
остается открытым вопрос о том, какие 
же действия представляют собой регу
лятивное использование (изъятие) го
сударством для своих целей частного 
имущества, и арбитражной практике 
еще не раз предстоит обращать на это 
внимание.

В итоге заинтересованные участни
ки инвестиционных отношений, будь 
то государства, компании или физичес
кие лица, в основном оказываю тся 
удовлетворены результатами как про
цессуального, так и материально-пра- 
вового регулирования. У частникам 
указанны х отношений необходима 
предсказуемость результата и им необ
ходимо понимать пределы, установлен
ные для деятельности инвесторов и их 
государств. Обычно они заинтересова
ны в содействии процессу формирова
ния общих начал, особенно приходя к 
пониманию необходимости обеспече
ния стабильности международного ар
битража в процессуальном и матери- 
ально-правовом плане.

Хотя процесс формирования общих 
начал применительно к арбитражу 
между инвесторами и государством 
протекает сложно и медленно, гораздо 
сложнее он происходит в области меж
дународного коммерческого арбитра
ж а, что объясняется довольно явными

ния арбитражей оказали при подготовке проектов 
новых соглашений... Если влияние одних арбит
ражных решений на решения другого арбитража 
все еще обсуждается, то влияние арбитражных 
решений на межгосударственные соглашения 
представляется вполне устоявшимся» (Р. 3). И во- 
вторых, это усиление акцента на публичном инте
ресе с точки зрения как процесса, так материаль
ного права (см.: Beechey J., Crockett A. Op. cit. 
P. 5-25).
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причинами. Несмотря на то что в целом 
можно говорить о возрастающем едино
образии в процессуальных и процедур
ных вопросах международного коммер
ческого арбитража, это вряд ли спра
ведливо с точки зрения структуры пра
ва. Почему же такое происходит?

Возможно, главной причиной явл я 
ется то, что практика коммерческих 
арбитражей не является такой же до
ступной, как в инвестиционном арбит
раже, а когда она доступна, то диапа
зон вопросов оказывается поистине без
граничным, что значительно усложня
ет процесс гармонизации. Ежегодник 
ICCA Yearbook Commercial Arbitration, 
выпускаемый под редакцией Альберта 
ван ден Берга, публикует практику 
международного коммерческого арбит
раж а (в основном это решения арбитра
ж а при МТП без указания имен арбитров 
и наименований сторон) по истечении 
трех лет после принятия решений -  
времени, учитывающего возможность 
совершения процессуальных действий, 
направленных на отмену или приведе
ние в исполнение соответствующих ре
шений. Тем не менее их доступность 
пока не на таком уровне, как у решений 
по делам между инвесторами и государ
ством, поскольку большинство послед
них размещ ены в сети Интернет, а 
большинство решений коммерческих 
арбитражей -  нет. Можно, конечно, 
предположить, что доступ к решениям 
в печатной форме не должен сущест
венным образом затруднять возмож
ность проведения исследований по 
сравнению с доступом через Интернет. 
Однако последний заметно легче и быс
трее, что отражается на результатах.

Также можно отметить, что диапа
зон вопросов факта и права в междуна
родном коммерческом арбитраже го
раздо шире, чем в инвестиционном ар
битраже, где применяются аналогич

ные соглашения, содержащие анало
гичные положения и довольно часто 
касающиеся аналогичных инвестиций 
и их регулирования государством. Об
щее же право, регулирующее коммер
ческие сделки, может быть любым, и 
при этом самими коммерческими со
глаш ениями может устанавливаться 
более специальное и подробное регули
рование. Подавляющее большинство 
решений по спорам в международном 
коммерческом арбитраже принимают
ся путем определения того, было или не 
было нарушено какое-либо условие до
говора, а не того, было ли нарушено ка- 
кое-либо условие межгосударственного 
соглашения. Система международных 
коммерческих отношений не просто де
централизована -  она фактически не 
существует в виде именно «системы», 
по крайней мере в отношении права. 
Как отмечалось выше, процесс и проце
дура в международном коммерческом 
арбитраже являю тся самостоятельной 
областью, где налицо усиление едино
образия в той же мере, как и в инвести
ционном арбитраже.

Существуют ли какие-либо другие 
признаки постепенного развития пра
вового единообразия и гармонизации в 
международном коммерческом арбит
раже? К одному из возможных источ
ников формирования общих начал 
можно отнести Конвенцию ООН о дого
ворах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (Венская конвенция), 
которая часто используется в качестве 
документа, устанавливающего регули
рование вопросов международных сде
лок купли-продажи, соответствующих 
договоров и споров. По состоянию на 
2009 г. Венская конвенция, вступив
ш ая в силу в 1988 г., имеет более 
70 участников со всего мира, составля
ющих около трех четвертей общего 
международного коммерческого оборо
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та. Конечно, Венская конвенция посвя
щена одному основному предмету меж
дународного коммерческого оборота -  
международной купле-продаже това
ров. Не существует никакой конвен
ции, которая была бы посвящена меж
дународному оказанию услуг. И все 
равно Венская конвенция, которую да
же можно в чем-то сравнить с Единооб
разным торговым кодексом США 
(UCC), но только адресованным между
народному сообществу, благодаря сфе
ре действия входящих в нее норм, а 
такж е ее применимости к самым разно
образным отношениям и спорам, затра
гивает очень широкий круг вопросов 
факта и права. Текст Венской конвен
ции содержит 101 подробную статью12. 
И их применение безусловно получает 
поддержку во все растущем количестве 
решений судов и арбитражей по пред
мету регулирования Венской конвен
ции.

Хотелось бы вы разить благодар
ность профессору школы права Уни
верситета Пэйс Альберту Критцеру, ко
торый предоставил нам информацию об 
исследованиях Университета в отноше
нии Венской конвенции13. Важность 
формирования общих начал в процессе 
применения Венской конвенции иссле
довалась в нескольких работах Камил
лы Андерсен, которые Университет 
Пэйс опубликовал в рамках своей базы 
данных.

Как и в случае с решениями арбит
ражей по инвестиционным делам, обес
печение возможности быстрого доступа 
к текстам решений было бы наилуч
шим стимулом усиления процесса фор
мирования общих начал при рассмот
рении споров, связанных с применени

12 Для сравнения в качестве яркого примера можно
указать на двустороннее соглашение США и Иор
дании, содержащее всего 16 статей наряду с крат
ким приложением и Протоколом.

ем Венской конвенции. И Интернет мог 
бы оказать весомую поддержку в реше
нии этого вопроса. Университет Пэйс 
обладает собранием решений арбитра
ж а при МТП, связанных с применени
ем Венской конвенции, которые можно 
найти на соответствующей странице с 
перечнем дел14 путем перехода по ссыл
ке «ICC A rbitration». В рамках данного 
собрания иногда можно обнаружить ре
шения, которые ссылаются на другие 
арбитражные решения, в частности вы
несенные арбитражем при МТП.

На данный момент такж е имеется 
возможность ознакомиться с арбит
ражной практикой Китайской Народ
ной Республики. Вследствие того, что 
К итайская меж дународная торгово- 
эконом ическая арбитраж ная ком ис
сия (CIETAC) была более открыта в во
просе предоставления Университету 
Пэйс доступа к решениям своего арби
траж а, связанным с применением Вен
ской конвенции, нежели другие арби
тражные институты, решений послед
них в собрании Университета Пэйс го
раздо меньше, чем решений CIETAC. 
Примерно половина из переведенных 
текстов арбитражных решений, свя
занных с применением Венской кон
венции, была предоставлена CIETAC 
(в настоящее время их более 300 и но
вые реш ения, в том числе других арби
тражных институтов, продолжают по
ступать и будут переведены). Для по
мощи адвокатам и арбитрам в доступе 
к данным материалам Университетом 
Пэйс было подготовлено оглавление к 
аннотациям конкретных дел по к аж 
дой статье Венской конвенции15. В к а 
честве примера использования таких 
аннотаций, взяв за основу вопрос о

15 См. Интернет-сайт школы права Университета Пэйс: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/queenmary.html.

14 http://cisgw3.iaw.pace.edu/cisg/text/casecit.html.
15 http://cisgw3.iaw.pace.edu/cisg/text/PRC-anno.html.

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/queenmary.html
http://cisgw3.iaw.pace.edu/cisg/text/casecit.html
http://cisgw3.iaw.pace.edu/cisg/text/PRC-anno.html
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возмещении убытков в соответствии с 
Венской конвенцией, перейдем по 
ссылке на ст. 74 в оглавлении (по
скольку именно ст. 74 Венской кон
венции устанавливает порядок возме
щения убытков), получая таким обра
зом доступ к переведенным текстам 
нескольких сотен арбитражных реш е
ний CIETAC и решений китайских су
дов по делам о возмещении убытков, а 
такж е ссылкам на более чем 700 арби
траж ны х и судебных решений по тому 
ж е предмету, принятых по всему ми
ру. В то время как  указанные выше 
материалы составлены на английском 
язы ке, разрабатывается такж е специ
альный Интернет-сайт, посвященный 
практике применения Венской кон
венции в Китае (CISG-China)16.

Но даже при наличии такого между
народного соглаш ения, как  Венская 
конвенция, любое значимое продвиже
ние в процессе формирование общих 
начал в сфере международного коммер
ческого арбитража вряд ли может про
изойти, по крайней мере в скором вре
мени, вследствие (а) большого количе
ства вопросов, регулируемых Конвен
цией, (б) преимущества судебного рас
смотрения споров, связанных с куплей- 
продажей товаров, над их рассмотрени
ем по правилам коммерческого арбит
раж а и (в) существования большого ко
личества других вопросов в области 
международного коммерческого оборо
та, не покрываемых областью купли- 
продажи товаров. Конечно, существу
ют и другие сферы деятельности, где 
действуют такие специализированные 
арбитражи, как, например, арбитраж 
Международной морской организации 
и Международный спортивный арбит
ражный суд.

16 Предварительный вариант сайта CISG-China см. в 
Интернете по адресу: http://aff.whu.edu.cn/cisgchi- 

na/en/index.asp.

Специальные меж дународные со
глаш ения, которые содержат положе
ния, направленные на регулирование 
какого-либо узкого вопроса, такж е 
вносят определенный положительный 
вклад с точки зрения установления 
единообразия посредством как общих 
предписаний, так и конкретных спе
циальных норм. Но независимо от об
щего или специального характера 
осущ ествляемого регулирования 
большая часть положений таких со
глаш ений должна быть подвергнута 
подробному индивидуальному анали
зу, прежде чем в их отношении уста
новится полное понимание. Статья 7 
Венской конвенции предусматривает 
следующее.

«1) При толковании настоящей Конвен
ции надлежит учитывать ее междуна
родный характер и необходимость со
действовать достижению единообра
зия в ее применении и соблюдению 
добросовестности в международной 
торговле.

2) Вопросы, относящиеся к предмету ре
гулирования настоящей Конвенции, 
которые прямо в ней не разрешены, 
подлежат разрешению в соответствии 
с общими принципами, на которых 
она основана, а при отсутствии таких 
принципов -  в соответствии с правом, 
применимым в силу норм междуна
родного частного права».

Слова о необходимости «содейство
вать достижению единообразия в ее 
применении» являю тся призывом к 
формированию общих начал в вопросах 
имплементации Венской конвенции, 
охватывая, таким образом, и судебный, 
и арбитражный подходы к разрешению 
споров, возникающих по предмету ее 
регулирования.

Другим призывом к достижению 
единообразия являю тся положения

http://aff.whu.edu.cn/cisgchi-
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ст. 9(2), которая предусматривает сле
дующее:

«При отсутствии договоренности об 
ином считается, что стороны подразуме
вали применение к их договору или его 
заключению обычая, о котором они зна
ли или должны были знать и который в 
международной торговле широко извес
тен и постоянно соблюдается сторонами 
в договорах данного рода в соответству
ющей области торговли».

Также и более конкретно сформули
рованные нормы со временем потребу
ют толкования и анализа. Например, 
ст. 74, посвященная возмещению убыт
ков, устанавливает следующее:

«Убытки за нарушение договора одной 
из сторон составляют сумму, равную то
му ущербу, вклю чая упущенную выго
ду, который понесен другой стороной 
вследствие нарушения договора. Такие 
убытки не могут превышать ущерба, ко
торый наруш ивш ая договор сторона 
предвидела или должна была предви
деть в момент заклю чения договора как 
возможное последствие его нарушения, 
учиты вая обстоятельства, о которых 
она в то время знала или должна была 
знать».

По сути каждое отдельно взятое по
нятие или фраза в ст. 74, привычные в 
основном тем, кто имеет то или иное

отношение к арбитражам между инве
сторами и государством, являю тся аб
страктны ми. Такие понятия, как 
«убытки», «ущерб», «упущенная вы
года», «последствие наруш ения», 
«предвидела или должна была предви
деть», «обстоятельства, о которых она 
в то время знала или должна была 
знать», «как возможное последствие 
нарушения договора», -  все являю тся 
предметом толкования в изменяю щ их
ся обстоятельствах, что является дале
ко не самым легким путем достижения 
единообразия.

В заключение изложенного выше 
следует отметить, что процесс посте
пенного развития международного ар
битражного правового порядка, для 
которого необходимы согласие или не
кое общее признание международного 
арбитражного процесса, процедуры и 
права, можно наблю дать прим ени
тельно к арбитражу между инвестора
ми и государством, в то время как в 
международном коммерческом арбит
раже он едва заметен. Применительно 
к последнему можно наблюдать посте
пенное установление единообразия в 
процессуальных и процедурных во
просах, но в том, что касается права, 
международному коммерческому ар
битражу предстоит пройти еще очень 
долгий путь.



Зарубежный опыт 161

Н.М. Петрик,

юрист Арбитражного института Торговой 
палаты г. Стокгольма

Предвзятость арбитра как основание для отмены 
и отказа в исполнении арбитражного решения

Введение
Возможно ли оспорить арбитражное 

решение или его исполнение, если оно 
вынесено предвзятым арбитром?

Да, возможно.

Тем не менее за простотой вопроса и 
очевидностью ответа на него стоит 
комплекс проблем, не вполне урегули
рованных на нормативном уровне и 
изученны х в российской доктрине. 
Что означает и как оценивается пред
взятость арбитра с правовой точки зре
ния? Как работает механизм отвода? 
При каких обстоятельствах и на каких 
основаниях суд может рассматривать 
аргумент о предвзятости после вынесе
ния решения?

Возникая в узкой области права -  
коммерческом арбитраже, эти вопросы 
затрагивают основополагающий прин
цип беспристрастности суда, лежащий 
в основе и судебного, и арбитражного 
разбирательства. В странах с развиты

1 Подробный обзор практики применения Руководст
ва судами различных юрисдикций дан в статье 

Маттиаса Шерера (см.: Scherer М. The IBA Guide-

ми правовыми традициями отражаю
щие этот принцип нормы образуют 
the law of bias -  право конфликта инте
ресов судей и арбитров. Многие право
вые системы имеют отдельные источ
ники права, регулирую щ ие вопрос 
беспристрастности арбитров (нацио
нальные арбитражные законы) и су
дей (кодексы судебной процедуры), 
хотя критерии и подходы к оценке 
предвзятости чаще всего одни и те же 
для арбитров и судей.

Применительно к арбитражу можно 
такж е говорить о формировании меж
дународного права конфликта интере
сов. Существуя пока в виде soft law, а 
именно Правил Международной ассо
циации адвокатов (Правила IBA), оно 
начинает использоваться как формаль
но -  на основе соглашения сторон, так 
и неформально -  арбитрами, сторона
ми, арбитражными институтами и да
же судами в проарбитражных юрис
дикциях1.

lines on Conflicts of Interest in International Arbitration:
The First Five Years 2004-2009 // Dispute Resolution

International. 2010. Vol. 4. № 1).
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Специалистам хорошо известно, что 
общая норма о независимости и беспри
страстности арбитра содержится в Ти
повом регламенте и Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ о международном торго
вом арбитраже, откуда она и перешла в 
десятки национальных арбитражных 
законов2.

При подготовке Типового регламен
та 1976 г. рабочая группа ЮНСИТРАЛ 
обсуждала включение в Регламент ос
новных критериев предвзятости, на
пример ссылки на «любые коммерчес
кие связи существенного характера в 
прошлом или настоящем». От идеи, од
нако, отказались, учитывая, что прави
ла должны быть просты, что в некото
рых узких видах бизнеса трудно найти 
арбитров, которые бы разбирались в 
предмете, но не были бы связаны со сто
ронами в прошлом, и что определение 
«существенности» коммерческих свя
зей также вызывает затруднения3. В хо
де пересмотра Типового регламента, ко
торый ведется ЮНСИТРАЛ сейчас, так
же возник вопрос о включении в типо
вую форму декларации арбитра заявле
ния об отсутствии коммерческих, про
фессиональных или иных отношений со 
сторонами. От этой идеи такж е отказа
лись, как от имеющей «слишком дале
ко идущие последствия»4.

Логика ЮНСИТРАЛ понятна: весь 
спектр ситуаций, в которых незаинте
ресованность арбитров может ста
виться под сомнение, нельзя охватить 
в одной-двух статьях. В то ж е время 
это не означает, что установленную

2 Статья 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ.
5 United Nations Comission on International Trade Law. 

Ninth Session. Committee of the Toole (II) Summary Re
cord of the 3rd Meeting. Held at Headquarters (New York, 
on Tuesday, 13 April 1976) (http://www.uncitral.org/pdf/ 
english/travaux/arbitration/1976Arbitration/ C2SR3.pdf).

4 Доклад Рабочей группы II (Арбитраж и согласи
тельная процедура) о работе ее сорок девятой сес-

Ю НСИТРАЛ общую норму можно 
применять как  угодно на уровне наци
ональных юрисдикций.

Во-первых, положения о независи
мости и беспристрастности арбитров и 
правила отвода должны применяться с 
учетом целей, для достижения которых 
они были созданы. Ведь суть их заклю
чается не только в том, чтобы дать сто
роне возможность исправить процессу
альный изъян еще в ходе разбиратель
ства и таким образом гарантировать 
беспристрастность суда. Не менее важ 
на их направленность на сохранение це
лостности разбирательства -  на то, что
бы предотвратить злоупотребление про
цессуальными правами. Отсюда и спе
цифическое регулирование, не имею
щее аналога в судебной процедуре и 
включающее обязанность арбитра ин
формировать стороны об «обстоятельст
вах», и очень короткие сроки заявления 
отвода, и право арбитров продолжать 
рассмотрение дела, пока вопрос отвода 
решается компетентным органом.

Во-вторых, эти положения должны 
рассматриваться в контексте междуна
родного опыта, существующего в виде 
рекомендаций международных органи
заций и практики международных су
дов и арбитражных центров. Этические 
правила и Руководство по конфликту 
интересов в арбитраже, созданные IBA, 
а такж е публикуемая практика веду
щих арбитражных институций долж
ны так или иначе учитываться, в том 
числе и судами, при решении вопросов 
о предвзятости арбитра5. Тем более что

сии (Вена, 15-19 сентября 2008 г.): док. ООН 
A/CN.9/665. Нью-Йорк: ООН, 2008. С. 18.

5 В этом отношении важным стабилизирующим до
кументом для российского правоприменения могут 
стать разработанные ТПП РФ Правила этики тре
тейских судей, которые учитывают зарубежный 
опыт, в том числе и Руководство IBA.

http://www.uncitral.org/pdf/
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суды гораздо реже сталкиваются с та
кими вопросами на практике и, соот
ветственно, имеют ограниченный опыт 
применения национального и между
народного арбитражного права.

1. Предвзятость арбитра 
с правовой точки зрения

Предвзятость как заранее занятая 
позиция в споре утверждается редко. 
В качестве примера в литературе при
водится арбитражное разбирательство 
1938 г. по делу Catalina v. Norma6. Пор
тугальское судно «Каталина» столкну
лось в английском проливе с норвеж
ским судном «Норма». Арбитраж про
ходил в Лондоне, и в перерыве во время 
слушания дела английский арбитр яко 
бы сказал о свидетелях португальской 
стороны:

«Итальянцы -  все лгут в таких де
лах ... и то же самое относится к порту
гальцам. А вот другая сторона здесь -  
норвежцы, и, по моему опыту, норвеж
цы в целом заслуж иваю т доверия. 
В этом деле я принимаю показания ка
питана «Нормы» ».

Решение было оспорено в англий
ском суде, португальский свидетель 
дал показание под присягой об этом вы
сказывании. В результате решение бы
ло отменено судом.

6 См.: Re The Owners of the Steamship “Catalina” and 
The Owners of the Motor Vessel “Norma” [1938], 61 LI. L. 
Rep. 360; Luttrell S. Bias Challenges in International 
Arbitration: The Need for a “Real Danger” Test. Kluwer 
Law International, 2009; Alam N. Independence and 
Impartiality in International Arbitration //Transnational 
Dispute Management. 2004. Vol. 1. Issue 2 (http:// 
www.transnational-dispute-management.com/samples/ 
freearticles/tv1-2-article205b.htm); Comparative Inter
national Arbitration /  Ed. by J.D.M. Lew, L.A. Mistelis, 
S. Kroll. Kluwer Law International, 2003. P. 259.

7 Cm . § 3 IBA Rules of Ethics for International Arbitrators
(http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx9Docum

«Беспристрастность» принято рас
сматривать как отсутствие субъектив
ной и заранее сформированной позиции 
в отношении стороны или предмета спо
ра7. Более типичным примером отсутст
вия беспристрастности являются ситуа
ции, когда одна из сторон утверждает, 
что арбитр высказывался о предмете спо
ра в публикациях или иным образом.

В базе данных CLOUT на сайте 
ЮНСИТРАЛ есть резюме судебного ис
ка об отводе арбитра, который во время 
арбитражного разбирательства в Гер
мании опубликовал статью, касавшую
ся спора. Статья, не указывая стороны, 
содержала детали спора и иронические 
высказывания об ответчике. Суд Мюн
хена нашел, что публикация давала ос
нования для сомнений в беспристраст
ности, и удовлетворил иск8. От очевид
ных ситуаций предвзятости, однако, 
нужно отличать абстрактные научные 
публикации, если они не затрагивают 
стороны или обстоятельства конкрет
ного спора, -  ситуация, внесенная в зе
леный перечень Правил IBA и не счита
ющаяся основанием для отвода9.

В начале 80-х годов прошлого века в 
концепции беспристрастности суда за
крепилось различие между субъектив
ной и объективной предвзятостью. Это 
различие было сделано Европейским 
судом по правам человека в 1982 г. в ре
шении по делу Piersack v. Belgium10.

entUid=B21 F3C32-190E-4FB0-9750-5459AE4E8498); 
см. также Redfern A., Hunter М. Law and Practice of 
International Commercial Arbitration. 3rd ed. London: 
UK: Sweet & Maxwell, 1999. P. 212.

8 CLOUT, Case 902: MAL 12(2).
9 Cm . § 4.1 Правил IBA.
10 The European Court of Human Rights. Case of 

Piersack v. Belgium (Application No. 8692/79) (http:// 
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&doc 
umentld=695434&portal=hbkm&source=externalby- 
docnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166D 
EA398649).

http://www.transnational-dispute-management.com/samples/
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx9Docum
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Конфликт заключался в том, что бель
гийский судья, вынесший приговор по 
делу против г-на Кристиана Пирсака, 
за некоторое время до этого выполнял 
административные функции в проку
ратуре, занимавшейся расследованием 
дела. Европейский Суд, установив на
рушение ст. 6(1) Европейской конвен
ции, отметил следующее:

«30. В то время как беспристраст
ность обычно означает отсутствие пред
взятости, наличие таковой в смысле 
ст. 6(1) Европейской конвенции по пра
вам человека может быть проверено раз
личными способами. В этом контексте 
можно провести различие между субъ
ективным подходом, смысл которого за
ключается в том, чтобы установить лич
ное убеждение конкретного судьи в кон
кретном деле, и объективным подходом, 
который определяет, есть ли гарантии, 
достаточные для того, чтобы исключить 
любое допустимое сомнение в этом отно
шении.

(а) Что касается первого подхода, Суд 
отмечает, что заявитель отдает должное 
личной беспристрастности (судьи). Суд 
также не имеет никаких причин для со
мнений в этом отношении. Действитель
но, личная беспристрастность должна 
презюмироваться до тех пор, пока не до
казано обратное.

Тем не менее нельзя ограничиваться 
только субъективным тестом... Любой

11 Ibidem.
12 Статья 8 шведского Закона об арбитраже предус

матривает:
Арбитр может быть отведен по просьбе одной из 
сторон, если существует обстоятельство, которое 
может вызвать сомнение в его беспристрастности. 
Наличие такого обстоятельства предполагается во 
всех случаях:
1) если арбитр или тесно связанное с ним лицо яв

ляется стороной или иным образом может ожи
дать заметной выгоды или ущерба в зависимос
ти от результата рассмотрения спора;

2) если арбитр или тесно связанное с ним лицо яв
ляется руководителем компании или любой дру-

судья, в отношении которого есть при
чины опасаться пристрастности, должен 
взять самоотвод. На кону стоит доверие, 
которое суды должны внушать людям в 
демократическом обществе.»11.

В современном арбитраже превали
руют отводы, связанные с нарушением 
принципа независимости, которое про
является в профессиональных, ком 
мерческих или личных связях арбитра 
со стороной. В некоторых случаях 
предвзятость презюмируется, и дока
зывание субъективного отношения ар
битра к стороне или предмету спора не 
требуется.

Примером таких презумпций по су
ти является красный перечень в Прави
лах IBA. Ш ведский Закон об арбитра
же, будучи редким исключением среди 
национальных арбитраж ны х актов, 
такж е указывает конкретные обстоя
тельства, при наличии которых прист
растность арбитра предполагается12.

Как оценивается предвзятость? 
В деле Piersack v. Belgium  суд совер
шенно справедливо указал, что субъек
тивный тест, т.е. констатация того, что 
нет причин сомневаться в личной бес
пристрастности судьи, недостаточен. 
Поэтому и требуется обращение к объ
ективному тесту, который предполага
ет оценку ситуации не с точки зрения 
участников процесса, а с точки зрения 
разумного третьего лица.

гой организации, являющейся стороной спора, 
или иным образом представляет сторону или 
иное лицо, которое может ожидать заметной вы
годы или ущерба в зависимости от результата 
рассмотрения спора;

3) если арбитр выступал в качестве эксперта или 
иным образом заранее определил свою позицию 
в споре или содействовал стороне спора в под
готовке или изложении ее позиции;

4) если арбитр получил или потребовал вознаграж
дение в нарушение части второй статьи 39 на
стоящего Закона.
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Этот тест, закрепленный такж е и в 
Правилах IBA, по всей вероятности, 
пришел из судебной практики стран об
щего права, в частности из английского 
судебного прецедента 1924 г. R v. 
Sussex Justices, ex parte McCarthy, в 
котором судья Lord Hewart произнес 
свою знаменитую фразу: “Not only must 
Justice be done; it must also be seen to be 
done”13.

В шведской судебной практике ис
пользуется аналогичный подход, уста
новленный судебным прецедентом 
1981 г. по иску об отмене арбитражного 
решения по делу I.C. v.KFA(l.C. против 
М униципальной страховой ком па
нии)14. Истец утверждал, что председа
тель и один из арбитров выполняли 
консультационные функции в Союзе 
шведских муниципалитетов, я вл яв 
шемся аффилированной с ответчиком 
организацией. Суд, отменив арбитраж
ное решение, указал, что правила кон
фликта интересов должны защищать 
объективный характер правосудия, 
должны применяться и к судьям, и к 
арбитрам так, чтобы даже при отсутст
вии причин подозревать арбитра или су
дью в предвзятости в конкретном деле 
он не мог участвовать в его рассмотре
нии, если есть обстоятельство, угрожа
ющее его беспристрастности.

Следует, однако, отметить, что объ
ективный тест -  не единственный в 
иностранных судебных системах, где 
существуют и другие подходы -  с более 
ограничительным толкованием пред
взятости15.

15 Популярное резюме этого дела содержится на сай
те Википедии по адресу: http://en.wikipedia.org/ 
wiki/R_v_Sussex_Justices,_ex_parte_McCarthy.

14 NJA 1981, s. 1205.
15 Подробный анализ этих тестов, а также перечень 

ведущих прецедентов содержится в книге: Luttrell S. 
Bias Challenges in International Arbitration: The Need 
for a “Real Danger” Test.

На основании каких источников су
ды оценивают предвзятость?

Разумеется, это вопрос конкретных 
юрисдикций. В то же время имидж на
циональной правовой и судебной систе
мы страдает от проявлений «нацио
нальной экзотики», когда государст
венные суды применяют стандартные 
нормы, пришедшие из Типового закона 
ЮНСИТРАЛ, не учитывая при этом 
международный опыт, как это произош
ло в упомянутых ниже делах по отмене 
арбитражных решений МКАС при ТПП 
РФ, вынесенных по спору между «Юкос 
Кэпитал» и ОАО «Юганскнефтегаз»16.

Примером обращения национально
го суда к иностранным источникам яв 
ляется дело по отмене арбитражного 
реш ения по делу Anders Jilken  v. 
Ericsson17.

Л. был председателем состава арбит
ража. Спор рассматривался в режиме 
ad hoc в Стокгольме. После вынесения 
решения в арбитраже, который истец, 
Андерш Йилькен, проиграл, ему стало 
известно, что председатель состава ар
битража работал консультантом на чет
верть ставки в юридической фирме, 
представлявшей ответчика, писал экс
пертные заключения -  некоторые из 
них в том числе предоставлялись и 
компании «Эрикссон», но не имели от
ношения к делу, и снимал помещение в 
офисе фирмы. При этом Л. имел от
дельную от фирмы клиентуру.

Верховный Суд Ш веции в контексте 
рассматриваемого дела отметил:

16 Дела № А40-4577/07-8-46 и А40-4582/07-8-47. Ав
тор благодарит профессоров И.С. Зыкина и А.Н. 
Жильцова за помощь в подборке российской су
дебной практики.

17 Hogsta domstolen. Mai nr T 2448-06 (meddelad i 
Stockholm den 19 november 2007) (http://www.hog- 
stadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoran 
den/2007/2007-11 -19%20T%202448-06%20dom.pdf).

http://en.wikipedia.org/
http://www.hog-
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«Во многих странах существуют 
международные арбитражные инсти
туты, действующие на основании их 
собственных регламентов. В данном 
иске есть ссылки на... МТП в Париже 
и А рбитраж ны й институт Торговой 
палаты Стокгольма. Регламенты этих 
институтов содержат правила кон 
фликта интересов, которые в основном 
совпадают по содержанию с основопо
лагающей нормой о беспристрастнос
ти в Ш ведском законе об арбитраже 
(см. ст. 17 Регламента Арбитражного 
института Торговой палаты г. Сток
гольма (ТПС), в которой говорится, что 
арбитр должен быть независим и бес
пристрастен). Далее, в деле есть ссылка 
на Руководство IBA о конфликте инте
ресов в международном арбитраже. 
И хотя данный иск будет рассматри
ваться исходя из положений (Шведско
го) закона об арбитраже, есть необходи
мость изучить применение регламен
тов и руководств институций подобного 
рода, учитывая схожесть регулирова
ния и значительный международный 
аспект в их деятельности»18.

В конечном счете судом были иссле
дованы, помимо закона и законопроек
та, который в Ш веции является источ
ником права, а такж е упомянутого вы
ше судебного прецедента 1981 г., прак
тика и экспертное заключение Арбит
ражного института ТПС, Правила кон
фликта интересов IBA, Правила адво
катской этики Шведской ассоциации 
адвокатов и заключение адвокатской 
дисциплинарной комиссии.

Решение было отменено. Интересно 
то, что Шведский закон об арбитраже, 
в отличие от многих других законов, 
предусматривает специальное основа

18 Ibid. S. 4-5.
19 См. п. 5 ч. 1 ст. 34 Шведского закона об арбитра

же. Неофициальный перевод этого Закона на рус
ский язык доступен по адресу: http://www.scdn-

ние для отмены шведских арбитраж
ных решений в связи с нарушением 
принципа беспристрастности арбитра19. 
При этом Шведский закон не разделяет 
понятия независимости и беспристра
стности. Рабочая группа по подготовке 
Закона пришла к выводу, что послед
нее охватывает любые виды конфликта 
интересов, в том числе и связи арбитра 
и стороны20.

2. Проблемы механизма отвода
Выше был упомянут ряд норм, обес

печивающих беспристрастность арбит
ражного разбирательства.

Правило о раскрытии (disclosure) 
подразумевает обязанность арбитра 
уведомлять стороны об обстоятельст
вах, вызывающих сомнения в его бес
пристрастности, при принятии назна
чения и в течение всего разбирательст
ва. Раскрытие само по себе, как извест
но, не означает признания предвзятос
ти и не ведет к автоматическому отводу 
арбитра.

Правило часто обсуждается в отно
ш ении характера и объема обстоя
тельств, которые должны или, наобо
рот, не должны раскры ваться. Любо
пытно, однако, что раскры вать «ком
прометирующие обстоятельства» мо
жет не только арбитр, но и сторона, 
его назначивш ая. Я вляется ли это ее 
обязанностью? Возможно, исходя из 
принципа добросовестности ведения 
процесса и обязанности  назначать 
беспристрастного и независимого ар
битра. В любом случае молчание сто
роны в отношении ее связей с арбит
ром или его (ее) адвокатским бюро

stitute.com/filearchive/3/34738/ArbLawRu%20Final.
pdf.

20 См.: Prop. 1998/99:35, s. 82 (http://www.riksdagen.se/
Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GM0335).

http://www.scdn-
http://www.riksdagen.se/
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может толковаться судом против нее 
при рассмотрении вопроса о предвзя
тости.

Интересное наблюдение в этом отно
шении сделал Апелляционный суд Па
рижа в решении по делу об отмене от
дельного арбитражного решения, вы
несенного по Регламенту МТП в споре 
между La Societe Tecnimont S.pA. и La 
S A .J  & P A vax21.

При принятии назначения предсе
датель уведомил стороны о том, что до 
его назначения его адвокатская ф ир
ма оказы вала услуги афф илирован
ным компаниям истца. Но, как  вы яс
нилось впоследствии, фирма продол
ж ала оказывать услуги в значитель
ном объеме и во время данного разби
рательства. Узнав об этом, ответчик 
заявил отвод в МТП, который был от
клонен за месяц до вынесения отдель
ного арбитраж ного реш ения. Впос
ледствии сторона подала в А пелляци
онный суд П ариж а иск об отмене это
го реш ения.

Суд отменил арбитражное решение 
на основании наруш ения процедуры 
формирования состава арбитража. Суд 
при этом указал на то, что обязанность 
арбитра раскрывать соответствующие 
обстоятельства носит длящ ийся харак
тер, что эта обязанность лежит на са
мом арбитре и на его адвокатской фир
ме, а такж е что Tecnimont, зная о зна
чительном объеме услуг, оказываемых 
адвокатской фирмой арбитра его аффи
лированным лицам, не может ссылать
ся на глобальный размер адвокатской 
фирмы арбитра.

Правило об отводе призвано устра
нить наруш ение в ходе арбитраж а.

21 Court d’Appel de Paris, La S.A. J& PAvax v. La Societe 
Tecnimont S.p.A., nr. 07/22164, 12 fevrier 2009 (http:// 

www.arbitrage-maritime.org/fr/M isc/Tecnimont.pdf).

Специфика заклю чается в том, что 
право заявлять отвод и в законах, и в 
институционных регламентах ограни
чено очень сжатым сроком -  от 15 до 
30 дней с того момента, как стороне 
становится известно о назначении ар
битра или об обстоятельствах, вы зыва
ющих сомнения в его беспристрастно
сти.

Что из себя представляет срок заяв
ления отвода -  вопрос не до конца яс
ный. Если рассматривать конструк
цию, закрепленную в ЮНСИТРАЛ, то 
стороны могут согласовывать процеду
ру отвода по собственному усмотрению. 
То есть 15-дневный срок может быть 
изменен по соглашению сторон, что во
обще нехарактерно для процессуаль
ных сроков, устанавливаемых зако
ном. Кроме того, момент начала тече
ния срока не всегда можно доказать, а 
каких-либо презумпций, например «с 
момента, когда сторона должна была 
узнать», Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
не устанавливает ни в старой, ни в но
вой редакциях.

Еще один интересный вопрос: дол
жен ли этот срок применяться арбит
рами или арбитражными институтами 
ex officio? Если нет, то может ли на не
го сослаться отводимый арбитр? С точ
ки зрения закона отводимый арбитр 
может продолж ать свои ф ункции, 
только если он считает себя независи
мым (беспристрастным), но никак не 
по формальным основаниям пропуска 
срока заявления отвода. В шведском 
законопроекте указано, что по прави
лам адвокатской этики (подавляющее 
большинство арбитров в Ш веции на
значаю тся из юристов адвокатских 
бюро) арбитр не имеет права ссылать-

Автор благодарит юриста Парижского офиса 

Freshfields Георгия Сура за помощь в поиске ори

гинальной версии решения.

http://www.arbitrage-maritime.org/fr/Misc/Tecnimont.pdf
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ся на утрату стороной права заявлять 
отвод22.

Далее, можно ли рассматривать тре
бование стороны к арбитру о раскры
тии тех или иных обстоятельств как 
прерывающее 15-дневный срок, если 
собственно отвод еще не был заявлен? 
Может ли сторона продолжать участво
вать в разбирательстве под протестом, 
если арбитр не был отведен арбитраж
ной институцией?

Эти вопросы заслуживают отдель
ного исследования на основе практики 
арбитражных институций, что не вхо
дит в задачи настоящей статьи. Ясно, 
однако, что срок заявления отвода 
представляет собой «серую зону» и рис
ки неоднородного применения этой 
нормы арбитрами, институциями и су
дами велики.

Кроме того, есть еще один очень 
важный момент, пока не нашедший 
отраж ения в типовых документах 
ЮНСИТРАЛ и, наверное, в большинстве 
национальных законов, но затронутый 
правилами IBA. А именно то, что ряд 
грубых нарушений правил о конфликте 
интересов, закрепленных в красном пе
речне IBA, должен изыматься из-под 
действия срока заявления отвода.

Подобная ясность со сроком и сфе
рой его применения, возможно, помог
ла бы избежать развития событий, про
изошедших в деле «Голдтрон», в кото
ром Окружной суд Амстердама отка
зался признать и привести в исполне
ние решение МКАС при ТПП РФ про
тив нидерландской компании «Медиа 
Мост Б .В .»23.

Дело известно тем, что председатель 
состава арбитража за месяц до слуша
ния ошибся телефонным номером, по

звонил истцу и, полагая, что он звонит 
ответчику, потребовал, чтобы он за
явил встречный иск. Ответчик его за
явил, но с большим пропуском установ
ленного срока -  за день до слушания. 
Состав арбитража встречный иск раз
решил. Истец заявил отвод через месяц 
после ошибочного звонка председате
ля. Отвод был отклонен Президиумом 
МКАС в связи с пропуском 15-дневного 
срока.

Истец дело проиграл. Рассматривая 
заявление о принудительном исполне
нии арбитражного решения в Голлан
дии, Окружной суд Амстердама в при
знании и приведении его в исполнение 
отказал по двум причинам. Во-первых, 
Суд решил, что 15-дневный срок начал 
течь не с момента звонка, а когда состав 
разрешил предъявление встречного ис
ка. Этот довод не вполне убедителен. 
Все-таки односторонний контакт со 
стороной в целях консультации по дан
ному конкретному спору дает основа
ния для немедленного заявления отво
да. Во-вторых, голландский Суд ука
зал, что, отказываясь рассмотреть су
щество отвода, МКАС лишил сторону 
права представить свою позицию -  тем 
самым было нарушено правило надле
жащего процесса. Суд в принципе сле
довал той же логике, которая впослед
ствии была принята в Руководстве IBA. 
По классификации IBA, оказание сто
роне консультации по спору -  это крас
ный перечень, включающий наруше
ния, при наличии которых разбира
тельство либо не может продолжаться 
вообще, либо требует явно выраженно
го согласия стороны. В силу грубости 
таких нарушений сторона не может 
считаться утратившей право на возра
жение, и отвод должен быть рассмот
рен по существу.

22 Prop. 1998/99:35, s. 44, 82 и 218. Yearbook Commercial Arbitration. Vol. XXVIII/Ed. byAJ.Van
25 Goltdron Limited v. Media Most B.V. (27 August 2007) // den Berg. Kluwer Law International, 2003. P. 814-820.



Зарубежный опыт 169

3. При каких обстоятельствах суд 
может рассматривать аргумент 
о предвзятости после вынесения 
решения?

Очевидно, что аргумент о предвзя
тости арбитра может возникнуть и по
сле вы несения арбитражного реш е
ния. Если подытожить рассмотренные 
выше прецеденты, то это происходит в 
основном в двух ситуациях: во-пер- 
вых, когда сторона узнает об обстоя
тельствах, вызывающих сомнения, на 
постарбитражной стадии (дело Anders 
Jilken v. Ericsson), и, во-вторых, когда 
сторона заявляет отвод во время раз
бирательства и отвод отклоняется 
компетентны м органом (Goltdron 
Limited v. Media M ost B.V., A vax v. 
Technimont).

В первой ситуации от стороны тре
буется доказать, что вызываю щ ие со
м нения обстоятельства не были ей 
известны во время арбитраж а. Д ока
зывание в деле Андерш а Й илькена 
основывалось на свидетельских по
казаниях  Андерш а Й илькена и его 
адвоката, данных под присягой в су
де. Суд наш ел, что противной сторо
не не удалось доказать обратное, т.е. 
что истец знал о соответствующих об
стоятельствах еще во время разбира
тельства и, таким  образом, утратил 
право на них ссылаться после вы не
сения реш ения.

Суд в таких делах должен проводить 
оценку «компрометирующих» обстоя
тельств по существу, как если бы ре
шался вопрос отвода, учитывая, одна
ко, что речь идет не о замене арбитра, а 
о куда более жесткой санкции -  отмене 
арбитражного решения. Соответствен
но, и требования к доказыванию, и тя 
жесть нарушения должны быть более 
серьезными, чем при решении вопроса 
об отводе. Суд не должен основывать

свои решения лишь на «запахе» пред
взятости.

Российская судебная практика, к 
сожалению, в этом отношении не отли
чается последовательностью. Если об
ратиться к совершенно несчастному 
прецеденту отмены четырех решений, 
вынесенных под эгидой МКАС при 
ТПП РФ по спорам между «Юкос 
Кэпитал» и ОАО «Юганскнефтегаз» в 
2006 г., то складывается впечатление, 
что критерии и планка доказывания 
предвзятости в российском праве вооб
ще отсутствуют.

В 2007 г. А рбитраж ны й суд 
г. М осквы отменил реш ения МКАС 
при ТПП РФ, сославшись в том числе 
на противоречие публичному поряд
ку. Нарушение якобы состояло в том, 
что арбитры не уведомили стороны о 
своем участии в конференции, среди 
организаторов которой была юриди
ческая фирма, представлявш ая ист
ца. Вышестоящие инстанции подтвер
дили отмену, классифицировав при 
этом заинтересованность арбитров 
как  нарушение процедуры, а не пуб
личного порядка.

Неадекватность выводов Суда при
нятому в мире пониманию конфликта 
интересов настолько очевидна, что да
же не заслуживает комментариев.

Справедливости ради нужно отме
тить, что уже в 2008 г. в деле о призна
нии и приведении в исполнение арбит
ражного решения Стокгольмского ар
битражного института по спору между 
голландской стороной и российским от
ветчиком, проигравшим арбитраж, бы
ло использовано точно такое же возра
жение, а именно заинтересованность 
арбитра, который якобы участвовал в 
конференции, спонсированной адво
катской фирмой истца. Правда, в этом 
деле и Арбитражный суд г. Москвы, и
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ФАС Московского округа в отмене ре
шения отказали24.

По мнению суда, «ни представитель 
истца лично, ни юридическая фирма 
его представлявшая, не являлись орга
низаторами конференции и не оплачи
вали ее проведения, не могли повлиять 
на ее программу или состав участни
ков, в том числе и на участие арбитра в 
конференции, будучи информацион
ным спонсором. И между арбитром и 
фирмой, представлявшей истца, не воз
никло никаких правоотношений, а так
же взаимозависимости или коммерчес
кого интереса»25.

Решение и обоснованное, и включа
ющее критерии, но все-таки не опро
вергающее первое. Что бы было, если 
бы они являлись спонсорами и могли 
влиять на программу? Лишь в гипоте
тическом случае, когда сторона выпла
чивает гонорар за выступление непо
средственно арбитру, может возник
нуть сомнение в его непредвзятости, да 
и то, если факт доказан стороной.

В качестве «лирического отступле
ния» от основной темы хотелось бы от
метить, что попытки сторон в разных 
делах прибегать к одному и тому же ар
гументу об участии арбитра в конфе
ренции, спонсированной представите
лями одной из сторон, наводит на 
мысль о появлении национального 
«ноу-хау» по борьбе с проигранными 
арбитражами. Что ж , каж дая нацио
нальная правовая культура имеет свои 
особенности, но насколько уместна та 
или иная стратегия в ведении процесса -  
вопрос не только права. Хотелось бы 
все-таки верить, что российская адво
катская культура будет развиваться не

24 Постановление ФАС Московского округа от 27 ию

ля 2009 г. № КГ-А40/8155-09 по делу № А40- 

51596/09-68-437.

25 Там же.

только в плоскости примитивных тех
нологий, но и с учетом этических норм.

Анализ второй ситуации, когда в де
ле есть институционное решение по от
воду, хотелось бы начать со ссылки на 
дело 2008 г. «ЗАО «Калинка-Стокманн» 
против ЗАО «АКБ Мосстройэконом- 
банк»»26.

В этом деле суд первой инстанции 
отменил как противоречащее публич
ному порядку реш ение, вынесенное 
МКАС при ТПП РФ, в том числе из-за 
«постоянства выбора арбитра X .», а 
ФАС Московского округа оставил опре
деление суда первой инстанции без из
менения. Арбитр X. избирался ЗАО 
«Калинка-Стокманн» в пяти арбитра
ж ах в течение шести лет. В ходе арбит
ража вопрос об отводе был рассмотрен 
Президиумом МКАС, который отвод 
отклонил за пропуском 15-дневного 
срока его заявления. Суд не отразил в 
решении пропуск срока и не дал оцен
ки обстоятельству, на которое ссыла
лось ЗАО «АКБ Мосстройэкономбанк» 
с точки зрения его тяжести. Даже по 
классификации IBA, в которой приме
няется достаточно строгий объектив
ный тест, это обстоятельство не отно
сится к грубым нарушениям и внесено 
в оранжевый перечень. К нему безус
ловно должен применяться срок заяв
ления возражения, и само по себе оно 
необязательно ведет даже к отводу, не 
говоря об отмене решения.

В этом контексте стоит задуматься, 
имеет ли право сторона требовать в су
де рассмотрения вопроса предвзятос
ти заново и может ли суд безусловно 
пренебрегать результатами процеду
ры отвода.

26 См.: Постановление ФАС Московского округа от 13 

октября 2008 г. № КГ-А40/9254-08 по делу № А40- 

30560/08-25-257 // Международный коммерческий 

арбитраж. 2008. № 4. С. 187.
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Национальные арбитражные зако
ны, следующие модели Типового зако
на ЮНСИТРАЛ, в том числе и россий
ский Закон о международном коммер
ческом арбитраже 1993 г.27, позволяют 
несудебным органам разрешать вопрос 
об отводах без права дальнейшего об
жалования. Однако формально реше
ния арбитраж ных институтов или 
иных органов, связывая стороны, не 
имеют законной силы. Именно поэтому 
ссылки на одни и те же обстоятельства 
в обоснование предвзятости арбитра 
возможны на постарбитражной стадии, 
несмотря на то что вопрос был решен в 
рамках арбитража28.

Н ациональные законы , воспроиз
водящ ие модель Типового закона 
Ю НСИТРАЛ, не предусматриваю т 
специального основания отмены в свя
зи с предвзятостью арбитра, так же 
как и Нью-Йоркская конвенция о при
знании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 
1958 г. Поэтому в таких юрисдикциях 
стороны и суды, как правило, вы нуж 
дены «притягивать» вопрос о предвзя
тости либо к нарушению согласован
ной процедуры, либо к нарушению 
публичного порядка.

Рассматривать предвзятость как на
рушение согласованной процедуры 
представляется не совсем корректным. 
Во-первых, речь идет не о процедуре, а 
о принципе надлежащего процесса, ко
торый не может быть изменен по согла
шению сторон. Во-вторых, если в арби
траже было принято решение по вопро
су об отводе, которое не соответствует 
ожиданию стороны, это отнюдь не оз
начает, что была нарушена процедура.

27 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О междуна
родном коммерческом арбитраже» (в ред. от 3 де
кабря 2008 г.).

28 Подробный и очень интересный анализ практики 
европейских судов по рассмотрению вопроса пред-

Скорее наоборот.

Вопрос о предвзятости в таких де
лах по сути был уже решен компетент
ным органом в соответствии с согла
шением сторон. Институционное ре
шение должно в первую очередь слу
жить для суда индикатором необосно
ванности соответствующего заявления 
стороны.

Единственным адекватным основа
нием, по которому суд может вернуться 
к тому же вопросу, представляется на
рушение публичного порядка. То есть 
нарушение должно быть настолько гру
бое, что сторона не может считаться ут
ративш ей право на него ссылаться. 
По классификации IBA, это красный 
перечень, включающий в себя ситуа
ции, в которых присутствует очевид
ный грубый конфликт, например когда 
есть тождество между арбитром и сто
роной, арбитр может влиять на дейст
вия стороны, имеет существенный фи
нансовый интерес, консультирует на
значившую сторону и т.д.

У помянутая выше зарубеж ная 
практика, основываясь не на типовых 
документах ЮНСИТРАЛ, тем не менее 
подтверждает, что отмены и отказы в 
исполнении происходят только в слу
чаях грубых конфликтов. Это, несо
мненно, правильно, так как расшири
тельное толкование понятия предвзя
тости на постарбитражной стадии, во- 
первых, противоречит целям положе
ний арбитражных законов, во-вторых, 
приводит к чрезмерно жестким послед
ствиям для сторон, и, в-третьих, под
рывает практику арбитражных инсти
тутов.

взятости арбитра вопреки ранее принятому инсти
туционному решению содержится в статье David 
Roney и Viviane Frossard “How Final is Final?” 
(Internation Arbitration Court Decisions. 2nd ed. /  Ed. by 
S. Jarvin, A. Magnusson. NY: JurisNet, 2008. P. 413).
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Заключая сказанное
Х отелось бы н ад еять ся , что д ан н ая  

статья  вы зовет р а зм ы ш л е н и я  не только  
о р асх о ж д ен и я х  в п он и м ан и и  к о н ц еп 
ц и и  п редвзятости  в росси й ской  и зар у 
беж ной судебной п р а к ти к е . П ом им о до
к тр и н а л ь н ы х  вопросов не м енее в а ж 
ны м и  п р ед ставл яю тся  та к и е  п роблем ы , 
к а к  откры тость  правовы х  систем  м е ж 

дун ародн ы м  тен д ен ц и ям , способность 
у ч и ты вать  и н остран н ы й  оп ы т, степень 
разви тости  п равовой  к у л ь ту р ы  с то чк и  
зр ен и я  проф ессиональной  эт и к и . Н а
ско л ьк о  эти  проблем ы  п реодолеваю тся 
в той или  иной ю р и сд и к ц и и , зав и си т  от 
о тн ош ен и я  к праву  не то лько  со сторо
ны  судов, но и со стороны  всех п р а к т и 
к у ю щ и х  в области ком м ерческого  ар 
б и тр аж а  ю ристов.
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Симптомы, профилактика и лечение 
патологических арбитражных оговорок

Прошло более 35 лет со времени, 
когда Фредерик Эйсеманн, на тот мо
мент Генеральный секретарь Арбит
ражного суда при Международной тор
говой палате (далее -  МТП)2, впервые 
ввел в правовой обиход термин с меди
цинским оттенком «патологическая 
арбитражная оговорка»3 для обозначе
ния дефектных арбитражных4 огово
рок и соглашений5, сложных, если во
обще возможных, в применении на 
практике. Вслед за одноименной рабо
той Эйсеманна последовали другие ста
тьи, посвященные анализу и предот
вращению вышеназванных патологий6, 
однако исходя из собственного опыта и 
опыта коллег, практикующих в облас
ти арбитража, очевидно, что проблема 
по-прежнему остра, и способы ее пре
дотвращения и решения требуют даль

1 Статья подготовлена на основе доклада, сделанного 
автором 15 апреля 2010 г. в Кишиневе на междуна
родной конференции «Альтернативные способы раз
решения коммерческих споров: проблемы и пути их 
решения». В статье использовано законодательство 
и другие документы, действующие на 12 июля 2010 г.

2 На сегодняшний день -  Международный арбитраж
ный суд при Международной торговой палате.

5 См.: Eisemann F. La clause d’arbitrage pathologique //

нейшего освещения в правовой литера
туре.

Целью настоящей статьи, таким об
разом, является определение наиболее 
часто встречающихся в международ
ной практике симптомов патологий, 
формулирование рекомендаций по их 
профилактике и успешному лечению.

1. Симптомы
Эйсеманн сформулировал четыре ос

новные ф ункции «здоровой» арбит
ражной оговорки:

1) породить последствия, обязательные 
для сторон;

2) исключить вмешательство государст
венных судов в процесс разрешения

Commercial Arbitration Essays in Memoriam Eugenio 
Minoli. U.T.E.T., 1974. P. 129-161.

4 Если из контекста не вытекает иное, слово «арби
траж» и производные от него, используемые в 
статье, охватывают третейское разбирательство и 
международный коммерческий арбитраж.

5 Для целей этой статьи термины «арбитражная ого
ворка» и «арбитражное соглашение» взаимозаме
няемы.
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споров по крайней мере до момента 
вынесения арбитражного решения;

3) наделить арбитров полномочиями на 
разрешение споров;

4) создать условия для запуска эффек
тивной арбитражной процедуры, за
вершающейся вынесением решения, 
подлежащего принудительному ис
полнению7.

Неспособность оговорки выполнять 
одну или более из упомянутых функ
ций свидетельствует о наличии у нее 
патологии. Существуют разнообразные 
признаки или симптомы патологий. 
Ниже приведены некоторые из них, 
проиллюстрированные примерами из 
арбитражной и судебной практики.

1.1. Альтернативные и разрешительные 
арбитражные оговорки

В силу альтернативной оговорки в 
целях разреш ения спора заинтересо
ванной стороне предоставляется воз
можность выбора между арбитражным 
и государственным судебным разбира
тельством. Типичная альтернативная 
оговорка звучит следующим образом: 
«Любые споры, возникающие из данно
го договора, подлежат разрешению в 
порядке арбитража согласно арбитраж
ному регламенту [наименование арби
тражного учреждения либо описание 
арбитражной процедуры ad hoc] либо в 
компетентной судебной инстанции 
[.указание инстанции]».

Разрешительная оговорка, принци
пиально не отличающаяся от альтерна-

6 Davis B.G. Pathological Clauses: Frederic Eisemann’s 
Still Vital Criteria/ / Arbitration International. 1991. Vol. 7. 
Issue 4. P. 365-388; KarrerP.A. Pathological Arbitration 
Clauses. Malpractice, Diagnosis and Therapy // The 
International Practice of Law: liber amicorum for Thomas 
Bar and Robert Karrer /  Ed. by N.P. Vogt. Basel; 
Frankfurt am Main: Helbing und Lichtenhahn, 1997;

тивной, дает право потенциально 
ущемленной в правах стороне напра
вить спор на разрешение в арбитраж. 
Такая оговорка, как  правило, имеет 
следующую формулировку: «Споры, 
вытекающие из данного договора, мо
гут быть разрешены в порядке арбитра
ж а согласно арбитражному регламенту 
[наименование арбитражного учреж
дения либо описание арбитражной про
цедуры ad hoc]».

Некоторые правоведы и практикую
щие юристы придерживаются мнения 
о том, что альтернативные и разреши
тельные оговорки могут быть вполне 
функциональными и их необязатель
ный характер не является непремен
ным свидетельством наличия каких- 
либо патологий8. Однако, на мой 
взгляд, подобные арбитражные оговор
ки нередко вызывают вопросы в теории 
и сложности на практике и потому не 
могут считаться вполне «здоровыми».

Во-первых, альтернативная или раз
решительная оговорка не соответствует 
одному из требований, предъявляемых 
к оговорке ст. 11(1) Нью-Йоркской кон
венции о признании и приведении в ис
полнение иностранных арбитражных 
решений9, согласно которой «каждое 
Договаривающееся Государство при
знает письменное соглашение, по кото
рому стороны обязуются передавать в 
арбитраж все или какие-либо споры, 
возникшие или могущие возникнуть 
между ними...». Также она не выпол
няет первой функции Эйсеманна.

Во-вторых, позволительная природа 
арбитражной оговорки может явиться ис-

Born G.B. Formation, Validity and Legality of Interna
tional Arbitration Agreements// International Commercial 
Arbitration. Kluwer Law International, 2009.

7 Eisemann F. Op. cit. P. 130.
8 Cm.: Bobei R.B. Interpretari ale convenflei arbitrate 

ju risprudent romana §i elvejiana (partea I) // Revista 
romana de arbitraj. 2008. Nr. 3. P. 23.
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точником спора о компетенции и, следова
тельно, причиной затягивания процедуры 
рассмотрения спора по существу, тем са
мым атрофируя четвертую функцию ар
битражной оговорки по Эйсеманну.

Так, например, в одном из дел, ад
министрируемых М еждународным 
коммерческим арбитражным судом 
при Торгово-промышленной палате Ру
мынии (далее -  CCIR), подобная ого
ворка послужила причиной негативно
го конфликта юрисдикций, когда обе 
конкурирующие инстанции -  суд и со
став арбитража -  отказались рассмат
ривать спор по существу10.

В другом деле, такж е возбужденном 
по Регламенту CCIR, возник вопрос о 
том, может ли сторона, заключившая 
альтернативную арбитражную оговор
ку, направить последующие споры на 
разрешение в порядке, отличном от то
го, который был применен для разре
шения первого спора11. Иными слова
ми, если одна сторона возбудила про
цесс в судебной инстанции, может ли та 
же или противоположная сторона воз
будить арбитражный процесс в целях 
разреш ения спора, имеющего отлич
ный объект, но вытекающего из того 
же договора, из которого вытекает и 
первый спор? Как долго существует 
право выбора: до тех пор, пока не будут 
улажены все споры, или до момента 
возбуждения первого процесса?

Ранее с этим же вопросом столкнул
ся Окружной суд США восточного ок

9 Конвенция ООН о признании и приведении в ис

полнение иностранных арбитражных решений: 

док. ООН. Нью-Йорк: ООН, 1958 (доступно в Интер

нете по адресу: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/ 

arbitration/NY-conv/1958_NYC_CTC-r.pdf).

10 Curtea de arbitraj comercial international CCIR, 

sentinla arbitrala nr. 228/2007, dosar nr. 226/2007 // 

Revista romana de arbitraj. 2008. Nr. 3. P. 65-66.

11 Curtea de arbitraj comercial international CCIR,

руга Кентукки12, и оба -  румынский ар
битраж и американский федеральный 
суд -  пришли к единому выводу о воз
можности применения лиш ь одного 
способа разрешения споров13. Амери
канский суд, в частности, указал, что в 
случае, когда речь идет об альтернатив
ной арбитражной оговорке, выбор меж
ду способами разрешения споров суще
ствует лишь до тех пор, пока одна из 
сторон не сделала его в пользу арбитра
ж а или государственного судопроиз
водства. В момент возбуждения перво
го процесса, арбитражного или судеб
ного, альтернативная оговорка преоб
разуется в одновариантную, согласно 
которой данный и последующие споры 
подлежат рассмотрению в порядке, вы
бранном истцом по первому спору14.

1.2. Смешение различны х процедур  
разреш ения споров

Арбитраж и государственный суд

Нередки случаи смешения арбит
ражной и судебной процедур в одном и 
том же договоре. Например, недавно 
автору настоящей статьи довелось ана
лизировать договор подряда на капи
тальное строительство, включавший в 
себя общие и особые условия. Общими 
договорными условиями послужила 
одна из типовых форм Международной 
федерации инженеров-консультантов 
(далее -  FIDIC)15, предусматривающая 
многоступенчатую систему разреш е
ния споров, включающую в себя кон-

sentinja arbitral^ nr. 250/2007, dosar nr. 236/2007 // 
Revista romSna de arbitraj. 2008. Nr. 3. P. 64-65.

12 Cravat Coal Export Company v. Taiwan Power 
Company, USDC Eastern District of Kentucky, Civil 
Action no. 90-11/1990.

15 Curtea de arbitraj comercial international CCIR, 
sentinta arbitrala nr. 250/2007, dosar nr. 236/2007.

14 Cravat Coal Export Company v. Taiwan Power 
Company.

15 http://www.fidic.org.

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/
http://www.fidic.org
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сультации, заключение уполномочен
ного инж енера, рассмотрение спора 
специально созданным советом16, дру
жественное урегулирование спора и, 
наконец, арбитраж. В особых же усло
виях, помимо прочего, был назначен 
компетентный суд без конкретизации 
его полномочий в связи с разрешением 
споров. Вследствие этого возник во
прос: исключает ли назначение компе
тентной судебной инстанции арбит
ражное разбирательство и, возможно, 
предыдущие этапы разреш ения спо
ров? Применительно к данной оговорке 
однозначного ответа на поставленный 
вопрос нет, так как она еще не была ис
пытана на практике. Тем не менее су
ществует практика по рассмотрению 
похожих дел, одно из которых анали
зируется ниже.

Коммерческий договор, из которого 
возник спор, включал в себя два набора 
общих условий: первый, в частности, 
определял местонахождение компе
тентного суда, второй содержал арбит
ражную оговорку17. Федеральный Вер
ховный Суд Германии истолковал дого
ворные условия о разрешении споров 
следующим образом: оговорка об опре
делении компетентного суда и арбит
раж ная оговорка не являю тся взаимо
исключающими, напротив, оговорки 
могут вполне сосуществовать; при этом 
споры по существу подлежат рассмот
рению в арбитраже, в то время как роль 
суда ограничивается поддержкой арби
тражной процедуры18. Полагаю, что 
подход, использованный Федеральным 
Верховным Судом Германии, наиболее 
уместен и при толковании соответству
ющих пунктов вышеупомянутого дого-

16 EN: Dispute Adjudication Board.
17 BGH, 25.01.2007, VII ZR 105/06 // Neue Juristische

Wochenschrift -  Rechtsprechungsreport. 2007. 30.
Dezember. Heft 24. S. 1719.

18 Ibidem.
19 Curtea de arbitraj comercial international CCIR,

вора подряда на капитальное строи
тельство.

В другом деле, рассмотренном под 
эгидой Международного коммерческо
го арбитражного суда CCIR, состав ар
битров рассмотрел оговорку, согласно 
которой споры подлежали разрешению 
«компетентной судебной инстанцией». 
В другом пункте того ж е договора 
«компетентной инстанцией» был на
зван вышеобозначенный Международ
ный коммерческий арбитражный суд 
CCIR19. Состав арбитража посредством 
расширительного толкования обоих до
говорных положений пришел к выводу 
об изначальном намерении сторон под
вергнуть соответствующие споры раз
решению согласно Регламенту CCIR и о 
включении в оговорку слова «судеб
ный» по ошибке и тем самым счел себя 
компетентным рассмотреть дело по су
ществу20.

Дружественное разрешение спора 
и арбитраж

На практике иногда происходит 
смешение понятий «арбитраж» и «дру
жественное разрешение споров».

Например, в деле, организованном 
по арбитражному Регламенту CCIR, ар
битры дали толкование оговорке, пре
дусматривающей дружественное разре
шение спора одноименным арбитраж
ным судом21. При этом следует подчерк
нуть, что по имеющейся информации 
на момент обращения в арбитражный 
суд данное учреждение не предоставля
ло услуги по организации разрешения 
споров в каком-либо ином порядке,

sentinja arbitrala nr. 266/12.12.2006//Revista romSna 
de arbitraj. 2008. Nr. 3. P. 23-24.
Ibidem.

21 Curtea de arbitraj comercial international CCIR, 
sentinja arbitrala nr. 101/31.03.2006//Revista romana 
de arbitraj. 2008. Nr. 3. P. 24.
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кроме арбитража. Состав арбитража 
использовал творческое толкование 
оговорки, предусматривающее приме
нение обеих процедур. Арбитры посчи
тали, что оговорка требовала попытки 
дружественного урегулирования спо
ра, например, посредством перегово
ров, а при невозможности достижения 
мирового соглашения -  обращение в 
арбитраж. Поскольку стороны прибег
ли, хоть и безрезультатно, к предвари
тельной дружественной процедуре, со
став арбитража пришел к выводу о на
личии у него компетенции рассмотреть 
дело по существу22.

В другом случае, отчасти похожем 
на предыдущий, стороны договорились
о разрешении споров Согласительным 
комитетом МТП в Париже (Франция)23. 
Суд Люксембурга, в который был пред
ставлен иск о взыскании убытков, при
шел к выводу об изначальном намере
нии сторон направить потенциальные 
споры на рассмотрение в арбитраж в со
ответствии с Регламентом МТП24.

В каждом из вышерассмотренных 
случаев оговорки о разрешении споров 
были сформулированы недостаточно 
четко, становясь источником разногла
сий о наиболее подходящем методе раз
решения споров, тем самым не выпол
няя четвертую функцию арбитражной 
оговорки по Эйсеманну.

1.3. Арбитражное учреждение 
неправильно названо либо 
не существует

Сложилась значительная практика 
по разрешению споров о компетенции 
состава арбитража в ситуациях, когда

22 Ibidem.
25 Meissner с / 1. Planet S.A. 2. Para Press S.A., Tribunal 

d’Arrondissement de Luxembourg, Jugt. Comm. 
No. 186/29.04.1988 (Davis B.G. Op. cit. P. 377).

арбитраж ная оговорка неправильно 
именует либо ссылается на несуществу
ющее арбитражное учреждение. Арби
тры и (или) судьи, в зависимости от то
го, на чье рассмотрение передается 
юрисдикционный спор, исходят из раз
личных соображений в процессе его 
разрешения, пожалуй, главным из ко
торых является намерение сторон при 
составлении арбитражной оговорки.

Одна из подобных оговорок наделя
ла арбитражный суд при Международ
ной торговой палате Цюриха в Лугано 
компетенцией по рассмотрению спо
ров25. Первоначально арбитражный 
процесс был возбужден согласно Регла
менту МТП. Рассмотрев вопрос о собст
венной компетенции, состав арбитража 
пришел к выводу о ее наличии исходя 
из следующих соображений. Оговорка, 
по мнению состава арбитров, являлась 
патологической и могла быть истолко
вана в пользу компетенции МТП либо 
Торговой палаты Цюриха26. В такой си
туации право выбора принадлежало 
истцу, который его и сделал в пользу 
МТП посредством подачи искового за
явления, тем самым наделив данное ар
битражное учреждение полномочием 
по организации арбитражной процеду
ры 27. Арбитражное решение, однако, 
было опротестовано в суде, который, в 
свою очередь, пришел к тому же ре
зультату, но с применением иного ана
лиза. Суд, в частности, отметил, что
1 января 2004 г. торгово-промышлен- 
ные палаты Базеля, Берна, Женевы, 
Лозанны, Лугано и Цюриха совместно 
утвердили единый Ш вейцарский меж
дународный арбитражный регламент 
как средство продвижения институци
онного арбитража в Ш вейцарии. Так-

24 Ibidem.
25 Swiss Federal Supreme Court, 4A_376/05.12.2008.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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же вышеупомянутые торговые палаты 
назначили Арбитражный комитет, ко
торому была вменена обязанность орга
низации арбитражных процедур. Сто
роны предположительно знали о дан
ных изменениях, и если бы они желали 
подчинить рассмотрение потенциаль
ных споров Единообразному швейцар
скому регламенту, они бы вместо фор
мулировки «Арбитражный суд», веро
ятно, использовали формулировку 
«Арбитражный комитет» и уж навер
няка не упоминали бы Торговую пала
ту Цюриха как учреждение, админист
рирующее арбитражный процесс. Учи
ты вая данные обстоятельства, более 
обоснованным является ее толкование 
в пользу МТП28.

В другом деле арбитражная оговор
ка предусматривала передачу споров в 
Официальную торговую палату в Пари
ж е29. Суд высшей инстанции Парижа, 
на рассмотрение которого была пред
ставлена оговорка, заключил, что в Па
риже отсутствует арбитражное учреж
дение с таким названием и что стороны 
в действительности имели в виду нахо
дящуюся в Париже МТП, согласно ар
битражному регламенту которой, по 
мнению суда, и должен был быть рас
смотрен спор по существу30.

Схожая проблема возникла перед 
Кассационной коллегией Высшего Хо
зяйственного Суда Республики Бела
русь, в которую было обжаловано ре
шение нижестоящей судебной инстан
ции о признании арбитражного реше
ния, вынесенного согласно Арбитраж

28 Ibidem.
29 Societe Asland с / Societe European Energy 

Corporation, TGI de Paris// Revue de I’Arbitrage. 1990. 
No. 2 (Davis B.G. Op. cit. P. 369-370).

30 Ibidem.
31 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of

Commerce, award dated 05.04.04, upheld by
a Belarusian trial court and the cassation authority of
the Supreme Commercial Court of the Republic of

ному регламенту Арбитражного инсти
тута Торговой палаты Стокгольма (да
лее -  Арбитражный институт ТПС)31. 
Арбитражная оговорка, на основании 
которой было вынесено арбитражное 
решение, предусматривала разрешение 
споров международным арбитражным 
судом в Стокгольме (Швеция). Касса
ционная коллегия, удостоверившись в 
отсутствии в Стокгольме иного посто
янно действующего арбитражного уч
реждения, пришла к выводу о том, что 
состав арбитража, сформированный в 
соответствии с Регламентом Арбитраж
ного института ТПС, был уполномочен 
на рассмотрение спора по существу32.

Наконец, еще в одном случае из той 
же серии арбитражная оговорка ссыла
лась на Арбитражный регламент МТП 
Брюсселя или ее правопреемника33. И в 
этом случае Высокий региональный 
суд Ф ранкфурта-на-М айне использо
вал подход, обозначенный в некоторых 
из вышерассмотренных дел. Он посчи
тал, что использование широко извест
ной аббревиатуры МТП (ICC) являлось 
достаточным основанием считать, что 
стороны намеревались подчинить раз
решение соответствующих споров ее 
Регламенту34.

В случаях, рассмотренных выше, 
арбитры и судебные инстанции, несмо
тря на ошибочные формулировки арби
тражных оговорок, пришли к выводу о 
желании сторон использовать арбит
ражный способ разрешения споров и в 
свете данного ж елания наш ли пути 
обойти изъяны формулировок. В неко-

Belarus //  The Baker & McKenzie International 
Arbitration Yearbook 2008. М.: Волтере Клувер, 
2009. P. 102-104.

52 Ibidem.
55 OLG Frankfurt/10.10.06, 26 Sch 6/06 (http:// 

w w w .tw obirds.com /Sw edish/N ew s/A rtic les/S idor/ 
Recent-developments_GermanJurisdiction_arbitra- 
tion.aspx).

54 Ibidem.
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торых же случаях, хотя, на мой взгляд, 
не всегда оправданно, ошибка в назна
чении арбитражного учреждения мо
жет привести арбитражную оговорку к 
«летальному» исходу. Одним из таких 
«печальных» примеров является дело, 
рассмотренное Высшим Арбитражным 
Судом Российской Ф едерации. Суду 
предстояло истолковать арбитражную 
оговорку, которая подчиняла разреше
ние споров арбитражному учреж де
нию, находящемуся в пределах Том
ской области, определенному по ж ела
нию истца35. Суд пришел к выводу о 
том, что спор не мог быть рассмотрен в 
порядке арбитража, так как стороны не 
остановились на каком-либо конкрет
ном арбитражном учреждении36. Пожа
луй, драматичность данной истории со
стоит в том, что изначально обе сторо
ны, несомненно, желали передать по
тенциальные споры в арбитраж и лишь 
не определились с выбором конкретно
го арбитражного учреждения. Оправ
дано ли в таком случае признание арби
тражного соглашения недействитель
ным? Вряд ли. На мой взгляд, наиболее 
приемлемым выходом из ситуации яв 
ляется организация арбитража ad hoc 
согласно закону места рассмотрения 
арбитражного дела.

1.4. Ссылка на несколько арбитражных 
учреждений (регламент ов)

Иногда в арбитражных оговорках 
стороны указывают более чем одно ар
битражное учреждение или арбитраж
ный регламент либо одно учреждение и 
арбитражный регламент другого уч
реждения.

55 Определение ВАС РФ от 28 августа 2008 г. 
№ 8711/08 по делу № А67-438/08 // The Baker & 
McKenzie International Arbitration Yearbook 2008. М.: 
Волтере Клувер, 2009. P. 214-216.

*  Ibidem.
57 Singapore Court of Appeal [2009] SGCA 24: M.

Например, стороны обратились в 
Сингапурский центр международного 
арбитража на основании «гибридной» 
арбитражной оговорки, предусматри
вающей организацию  рассмотрения 
споров данным Центром согласно Ар
битражному регламенту МТП37. Синга
пурский международный арбитраж 
ный центр проявил удивительную гиб
кость и лояльность к изначальной воле 
сторон и согласился администрировать 
арбитражную процедуру согласно Рег
ламенту МТП. Данный подход был под
держан и Высоким судом, и А пелляци
онным судом Сингапура, в который бы
ло опротестовано решение состава ар
битража38.

В другом деле арбитражная оговор
ка предусматривала разрешение спо
ров в порядке арбитража согласно Рег
ламенту Торговой палаты Цюриха в со
ответствии с Арбитражным регламен
том ЮНСИТРАЛ; в качестве компе
тентного органа была определена МТП 
в соответствии с Регламентом МТП. 
Иск был предъявлен в Торговую палату 
Цюриха. Состав арбитража, сформиро
ванный в соответствии с Регламентом 
указанного учреж дения, подтвердил 
наличие компетенции на рассмотрение 
спора. Однако ответчик подал апелля
цию в Федеральный трибунал, требуя 
признания оговорки недействительной 
по причине указания в ней трех кон
фликтующих сводов регламентов. Фе
деральный трибунал тем не менее не 
внял аргументам ответчика и постано
вил, что стороны, заключив арбитраж
ную оговорку, условились исключить 
материальную юрисдикцию государст
венных судов39. Воля сторон, таким об-

Hwang, 2 June 2009 -  Singapore Court of Appeal, A
contribution by the ITA Board of Reporters.

58 Ibidem.
59 Swiss Federal Tribunal, decision of 21 November 2003,

4P/162/2003 // ASA Bulletin. 2004. Vol. 22. Issue 1.
P. 144.
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разом, должна быть воплощена посред
ством эффективного толкования арбит
ражной оговорки40. Поскольку все три 
различных регламента не могут быть 
применены одновременно, Ф едераль
ный трибунал определил два возмож
ных варианта решения проблемы: фор
мирование состава арбитров в соответ
ствии с Цюрихским регламентом, что 
собственно и произошло ранее, либо, 
если стороны не согласны с этим, регу
лирование арбитражной процедуры 
швейцарским правом41.

Следующее дело вытекало из догово
ра, содержавшего две арбитражные 
оговорки. Одна из них предусматрива
ла рассмотрение споров согласно Регла
менту Торговой ассоциации второсте
пенных металлов, а другая -  по Арбит
ражному регламенту Гамбургской тор
говой палаты42. Иск был предъявлен в 
Гамбургскую палату, и сформирован
ный в соответствии с ее Регламентом 
состав арбитража пришел к выводу о 
действительности обеих оговорок и о 
вытекающем из этого праве истца вос
пользоваться одной из них. На основа
нии данного анализа состав арбитров 
пришел к выводу о собственной компе
тенции рассмотреть дело по существу43.

Во всех вышеописанных примерах 
составы арбитров и (или), в зависимос
ти от ситуации, судебные инстанции в 
первую очередь выявляли принципи
альное желание сторон разрешить спор 
арбитражным методом, а в дальней
шем, в зависимости от обстоятельств

40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Hamburg Chamber of Commerce, 14 July 2 0 0 6 //Schi-

edsVZ. 2007. S. 55 sqq. (приводится no: Wiesen G.M.,
Bartels A.K. Recent developments in Germany. Fn. 4 
(h ttp ://w w w .tw ob irds.com /E ng lish /N ew s/A rtic les/ 
Pages/Recent-developments_German_jurisdiction_ 
arbitration.aspx)).

45 Ibidem.

конкретного дела, они находили наибо
лее приемлемый способ толкования ар
битражной оговорки.

1.5. Д ругие симптомы патологий

Другими примерами симптомов па
тологий являются:

■ пробелы в арбитражных оговорках, 
делающие применение их на практи
ке затруднительным. Так, в одном 
договоре арбитражная оговорка пре
дусматривала разрешение споров в 
порядке арбитража в Париже, одна
ко не устанавливала прямо или опо
средованно процедуру формирова
ния состава арбитров44. Президент 
суда первой инстанции, рассмотрев
ший вопрос о применении арбитраж
ной оговорки, пришел к выводу о не
обходимости оказания сторонам по
мощи государственными судами в 
формировании состава арбитров45;

■ несоответствие оговорки политике 
арбитражного учреждения. Хотя ар
битраж имеет договорную природу, 
арбитражные учреж дения неодно
значно относятся к оговоркам, изме
няющим собственный арбитражный 
регламент. Вышеописанный пример, 
когда Сингапурский центр междуна
родного арбитража согласился адми
нистрировать арбитражную проце
дуру по Регламенту МТП46, является 
редким случаем. Другие же, в том 
числе самые гибкие и ориентирован
ные на клиентов учреждения, допус-

44 Order of the President of Paris’ First Instance Tribunal, 
10.04.08, Weatherford Kopp GmbH v. Punj Lloyd 
Limited and Limak Insaat San Vetic, A .S // The Baker & 
McKenzie International Arbitration Yearbook 2008. М.: 
Волтере Клувер, 2009. P. 153-155.

45 Ibidem.
46 Singapore Court of Appeal [2009] SGCA 24: M. 
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кают администрирование дел по из
мененным процедурам лишь до опре
деленной степени. Так, например, 
известны случаи, когда МТП отказы
валась администрировать дела, если 
арбитражная оговорка предусматри
вала кардинальные отступления от 
положений Арбитражного регламен
та, касающихся утверждения, отво
да, замены арбитров, установления 
гонораров арбитров, а такж е провер
ки арбитражного решения47. Соглас
но недавно измененному Регламенту 
Международного коммерческого ар
битражного суда CCIR, если стороны 
избрали институциональный арбит
раж в целях разрешения спора, ука
занный Регламент подлежит приме
нению без каких-либо изменений, 
даже в случае, если арбитражное со
глашение содержит отступления от 
него48;

■ неразумно короткий срок, отведен
ный на подачу искового заявления 
или разрешение дела по существу, 
истечение которого до совершения 
соответствующего процессуального 
действия делает оговорку невозмож
ной для исполнения. Быстрое разре
шение спора, как правило, приветст
вуется сторонами и юристами, а в не
которых ситуациях (например, в 
случае спортивных споров или спо
ров, возникаю щ их до «закрытия» 
сделок по слиянию и приобретению

47 Takla, Y. Non-ICC Arbitration Clauses and Clauses 
Derogating from the ICC Rules // ICC International 
Court of Arbitration Bulletin. 1996. Dec. Vol. 7. P. 9; 
Karrer P.A. Op. cit.

48 Articol 98 Reguli de procedure ale Curjii de arbitraj 
comercial international de pe langa Camera de comert§i 
industrie a Romaniei, Tn vigoare din 25 martie 2010.

49 Данные выводы были сделаны в рамках Конферен
ции по разрешению споров, связанных со слияни
ем и приобретением предприятий, состоявшийся в 
Варшаве, 13-14 мая 2010 г. (http://www.sadarbitra- 
zowy.org. pl/en/conference 13-14may2010).

50 См.: Дополнительные правила по ускоренной про

предприятий) является необходимо
стью49. Потребность в срочных про
цедурах породила волну по разработ
ке специальных арбитражных пра
вил по разрешению споров в сжатые 
сроки50. Регламенты некоторых ар
битражных учреждений предусмат
ривают срочное разрешение споров в 
общем порядке. Например, согласно 
Регламенту М еждународного ком 
мерческого арбитражного суда CCIR, 
если стороны не договорились об 
ином, состав арбитража по общему 
правилу выносит решение по сущест
ву в течение шести месяцев (двенад
цати месяцев -  в случае международ
ного арбитража) со дня его формиро
вания51. Однако установление нео
правданно сжатых сроков для пода
чи искового заявления или его рас
смотрения по существу не является 
обоснованным. Сроки должны быть 
соразмерны сложности договорных 
отношений и вытекающих из них 
споров. Нарушение этой симметрии, 
при которой инкорпорированные в 
арбитражную  оговорку сроки не
адекватно малы по сравнению со 
сложностью дела, говорит о наличии 
патологии в оговорке;

■ использование многоступенчатой 
оговорки для разрешения споров с ко
ротким сроком исковой давности. В 
отличие от патологии, рассмотрен
ной в предыдущем пункте, которая

цедуре Немецкого арбитражного института, апрель 
2008 г.; Приложение II к Арбитражному регламенту 
Арбитражного института при ТПС, 2010 г. (предус
матривающее процедуру назначения и отправле
ния правосудия «срочным» арбитром); Регламент 
по ускоренной арбитражной процедуре Арбитраж
ного института при ТПС, 2010 г.; Broichmann А. 
Disputes in the Fast Lane: Fast-Track Arbitration in 
Merger and Acquisition Disputes //  International 
Arbitration Law Review. 2008. Issue 4. P. 143-152.

51 Articol 51 §i 96 Reguli de procedure ale Curjii de arbitraj 
comercial international de pe Idnga Camera de comert §i 
industrie a Romaniei, fn vigoare din 25 martie 2010.

http://www.sadarbitra-
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может повлечь за собой потерю воз
можности разрешить спор в порядке 
арбитража, но позволяет его решить 
в государственных судах, данная па
тология может вылиться в утрату 
возможности защитить нарушенное 
право или ущемленный интерес в 
любом из указанных юрисдикцион
ных органов. Например, прохожде
ние всех обязательных этапов выше
рассмотренной многоступенчатой 
системы разрешения споров, вклю
ченной в типовую договорную доку
ментацию FIDIC52, до возбуждения 
арбитражной процедуры, как прави
ло, требует много месяцев, а в ряде 
случаев и более года. Данная дли
тельная процедура может быть несо
вместима с положениями примени
мого права об исковой давности. На
пример, согласно действующему ру
мынскому законодательству срок ис
ковой давности в отношении скры
тых дефектов переданной вещи или 
выполненной работы по общему пра
вилу составляет шесть месяцев53. 
Указанный срок применим к скры
тым изъянам строительных работ. 
Срок начинает исчисляться со дня 
обнаружения изъяна, но не позднее 
чем по истечении одного года со дня 
передачи вещи или работы54. Иници
ирование любой из предварительных 
процедур многоступенчатой систе
мы, таких как консультации, рас
смотрение спора уполномоченным 
инженером, а позже и специально со
зданным советом и дружественное 
урегулирование спора, не приоста
навливает и не прерывает течение 
срока исковой давности. Если попыт
ки разреш ить спор посредством 
предварительных процедур не увен
чались успехом, вероятнее всего, та-

52 http://www.fidic.org.

"  Articoi 5 din Decretul Marii adunSri rationale Privitor la

кой же неудачей для заказчика стро
ительных работ завершится и арбит
раж ная процедура, поскольку на мо
мент обращения в арбитраж, которое 
по общему правилу является факто
ром, прерывающим течение срока 
исковой давности, данный срок уже 
истечет. Таким образом, прежде чем 
включать в договор, казалось бы, 
уже выверенные на успешном опыте 
других стран многоступенчатые ого
ворки по разрешению споров, целе
сообразно сличить их с нормами при
менимого права об исковой давности 
и в случае необходимости соответст
вующим образом откорректировать;

■ включение разных по содержанию 
оговорок в договор, исполненный на 
нескольких языках, без соответству
ющего выбора превалирующего язы 
ка. Английский язы к, безусловно, 
является преобладающим в между
народной договорной документации. 
Но нередко, вероятнее всего, в целях 
лучшего понимания написанного его 
пользователями стороны заключают 
дву- и более язычные договоры. Од
нако подобные конструкции вместо 
облегчения жизни, могут ее значи
тельно усложнить. Д олж на при
знаться, что большинство двуязыч
ных договоров, как правило, румы- 
но-английских, с которыми автору 
довелось иметь дело, содержали ого
ворку о преобладающем языке, кото
рая в случае противоречия между 
версиями легко позволяла отринуть 
неверный вариант. Но иногда встре
чаются и перлы, авторы которых, ве
роятно, по забывчивости, не удосу
жились определить иерархию язы 
ков, что является источником про
блем толкования договора в целом и 
оговорок о разрешении споров в част-

prescriptiaextinctiva, nr. 167/1958 din 21 aprilie 1958.
54 Ibid. Art. 11.
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Зарубежный опыт 183

ности. В недавно состоявшейся бесе
де молдавский арбитр обратил вни
мание автора на подобную оговорку, 
включенную в двуязычный между
народный коммерческий договор, в 
котором не было отдано предпочте
ние ни одному из двух языков дого
вора, в то время как одна версия ого
ворки была арбитражной, а вторая 
предусматривала разрешение споров 
в судебном порядке. Каков выход из 
ситуации? Разумеется, в рамках ар
битражной процедуры (именно тако
вая и была возбуждена одной из сто
рон) можно попытаться определить 
общее намерение сторон на момент 
заклю чения договора, следование 
которому является наиболее обще
принятым принципом договорного 
толкования55. Но ведь куда как про
ще было бы, если бы стороны изна
чально договорились о доминирую
щем язы ке и запечатлели эту догово
ренность на бумаге!;

■ подчинение различных споров, выте
кающих из одного и того же догово
ра, разным процедурам. Разрешение 
различных категорий споров, выте
кающих из одного и того же догово
ра, в соответствии с разными проце
дурами в некоторых случаях может 
быть оправдано. Например, как было 
уже указано, споры, возникающие 
до «закрытия» сделки по слиянию 
или приобретению предприятия, ко
торые делают неопределенной буду
щую принадлежность его на праве 
собственности, целесообразно разре
шать в сжатые сроки. Для этого име
ет смысл воспользоваться предлагае
мыми некоторыми арбитражными 
учреждениями срочными процеду

55 См., например, ст. 4.1 Принципов международных 
коммерческих договоров (УНИДРУА) 2004 г.

“  См. выше, сн. 50.
57 Davis B.G. Op. cit. P. 383-385.

рами56. Однако нет необходимости в 
такой срочности при разреш ении 
споров, основанных на том же дого
воре купли-продажи, но уже после 
«закрытия» сделки. Последняя кате
гория споров может быть подчинена 
обычной арбитражной процедуре, не 
создающей существенного временно
го давления на стороны и на арбит
ров. В большинстве же других случа
ев подобный дифференцированный 
подход при моделировании арбит
ражной оговорки неоправдан, так 
как он может породить споры о клас
сификации споров и о подчинении 
их той или иной юрисдикционной 
процедуре57;

■ включение в оговорку имен арбит
ров, которые по различным причи
нам не имеют возможности высту
пить в качестве таковых. Процедура 
формирования состава арбитраж а 
может занять значительное время, в 
том числе благодаря могущим воз
никнуть по ее поводу спорам. Поэто
му когда время является одним из 
важ нейш их факторов успешного 
урегулирования спора, включение 
имен арбитров в арбитражную ого
ворку может явиться хорошим под
спорьем для предотвращения неже
лательной потери времени в буду
щем58. В таком случае на момент под
писания договора с заложенной в не
го арбитражной оговоркой необходи
мо удостовериться в способности и 
согласии будущих арбитров выпол
нить свои функции, в том числе в от
сутствии оснований для их отвода. 
Декларация о согласии рассмотреть 
потенциальные споры и об отсутст
вии каких-либо препятствий к этому

58 Данный вывод также был сделан в рамках Конфе
ренции по разрешению споров, связанных со слия
нием и приобретением предприятий (см. выше, 
сн. 49).
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должна быть дана каждым арбитром 
в письменной форме. Подобное пред
варительное назначение арбитров 
имеет смысл лишь в случае, если спо
ры могут возникнуть очень скоро по
сле подписания договора, например 
до его «закрытия». Однако такое на
значение, на мой взгляд, неоправ
данно в отношении споров, которые 
могут возникнуть в более отдален
ном будущем, например после «за
кры тия» договора. По истечении 
значительного времени могут воз
никнуть обстоятельства, делающие 
невозможным отправление правосу
дия в порядке арбитража каким-ли- 
бо из назначенных арбитров (плот
ный график, конфликт интересов, 
смерть и т.д.) и тем самым исключа
ющие возможность применения на 
практике арбитражной оговорки59.

2. Профилактика
Выявление и исследование патоло

гий являются хорошим средством для 
предотвращ ения возникновения но
вых. На основе собственного опыта и 
опыта коллег -  практикующих юрис
тов в области международного коммер
ческого арбитража привожу несколько 
рекомендаций, учет которых, надеюсь, 
будет способствовать рождению более 
здоровых и жизнеспособных арбитраж
ных оговорок:

■ разрабатывая оговорку, держите в 
уме четыре функции, сформулиро
ванные Эйсеманном;

■ формулируйте оговорку просто, яс
но, будьте осторожны в установле
нии или изменении арбитражного 
регламента, в особенности если прак

59 Davis B.G. Op. cit. P. 378 (fn. 29).

60 Например, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 

(предварительный выпуск на английском языке

тика арбитражного учреждения Вам 
недостаточно знакома, противоречи
ва либо не настолько эластична, что
бы угодить экстравагантным и не 
очень амбициям творца арбитраж
ной оговорки. Любые подобные шаги 
в сторону требуют согласования с 
умудренным опытом арбитражным 
специалистом, которого (в смысле 
опыта) у ю риста-транзакциониста 
обычно не так много. В случае сомне
ний используйте типовую оговорку, 
предлагаемую соответствующим ар
битражным учреждением;

■ не имея за плечами большого арбит
ражного опыта, вместо изобретения 
новых процедур остановитесь на вы
боре существующего арбитражного 
регламента, в том числе регулирую
щего процедуру ad hoc60;

я укажите правильное наименование 
арбитражного учреждения;

■ за исключением очень специфичес
ких случаев, старайтесь не ограни
чивать полномочия состава арбитра
ж а лишь некоторыми видами споров 
и не устанавливать разные процеду
ры для разрешения различных видов 
споров, вытекающих из одной сдел
ки;

■ выбирайте превалирующ ий язы к 
многоязычного договора;

■ опять же за исключением очень спе
цифических случаев, воздерживай
тесь от указания имен арбитров в ар
битражной оговорке;

■ позаботьтесь об участии юриста, об
ладающего знаниями и желательно 
опытом в области арбитража, в со
ставлении арбитражной оговорки. 
А рбитраж ная оговорка является

от 12 июля 2010 г.) (http://www.uncitral.org/pdf/ eng- 

lish/texts/arbitration/arb-rules-revised/pre-arb-rules- 

revised.pdf).

http://www.uncitral.org/pdf/
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важным договорным условием, по
этому не оставляйте на последний 
момент ее составление и согласова
ние с контрагентом.

3. Лечение
Если стороны не позаботились о про

изведении на свет «здоровой» арбит
ражной оговорки, а впоследствии не 
смогли завершить сделку без сучка и 
задоринки, может случиться так, что 
арбитрам придется иметь дело с «паци- 
ентом-инвалидом». Увы, не все болезни 
излечимы. Также встречаются и обре
ченные на «фатальный» исход арбит
ражные оговорки. Однако мой совет ар
битрам: как  хороший врач, давший 
клятву Гиппократа, не убивайте «па
циента» под скальпелем, а постарай
тесь его спасти. Для этого можете ис
пользовать следующие рекомендации.

■ Как бы ни была «плоха» и «тщедуш
на» арбитражная оговорка, если ни 
одна из сторон не выразила недо
вольства по поводу компетенции ар
битров, необходимо идти дальше, не 
останавливаясь, и рассмотреть спор 
по существу, разумеется, не выходя 
из контекста арбитражного регла
мента и закона. Некоторые арбит
ражные регламенты и законы прямо 
предусматривают возможность за 
клю чения арбитражного соглаш е
ния посредством подачи искового за
явления, в котором утверждается 
факт сущ ествования арбитражной

61 См., например, ст. 4 и 7(5) Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже,
с изм., принятыми в 2006 г.; см. также: Curtea de arbi-

traj comercial international CCIR, sentinja arbitrala 
nr. 220/2006; Постановление ФАС Московского ок
руга от 31 июля 2008 г. № КГ-А40/6468-08 по делу 
№ А40-4877/08-40-44 // The Baker & McKenzie 
International Arbitration Yearbook 2008. М.: Волтере 
Клувер, 2009. P. 219-220.

оговорки, и отзыва на исковое заяв
ление, которым не оспаривается дан
ный факт61. Для приобретения боль
шей уверенности целесообразно на 
первом заседании поинтересоваться 
у сторон, имеются ли у них возраже
ния насчет компетенции состава ар
битража, и если таковые отсутству
ют, предложить им скрепить ответ 
подписями.

■ Определите право, имеющее отноше
ние к арбитражной оговорке, если 
выбор применимого к оговорке права 
не явствует из договора: (а) право, 
применимое к договору, в случае не
обходимости определенное согласно 
коллизионным нормам; (б) общие 
принципы и обычаи62 (Принципы 
УНИДРУА63 являю тся наиболее ав
торитетным кодексом принципов 
толкования договоров); (в) право ме
ста нахож дения арбитража; и 
(г) право места возможного принуди
тельного исполнения арбитражного 
решения.

■ Используя вышеназванные нормы и 
принципы, определите факт сущест
вования арбитражного соглашения, 
в частности намерения сторон идти в 
арбитраж, и адекватности формы со
глашения.

■ Дайте толкование арбитражной ого
ворке: используйте расширенное и 
эффективное толкование, имеющее 
экономическую логику и здравый 
смысл.

62 В литературе высказано мнение о предпочтитель

ности использования общих принципов и обычаев 

толкования договоров для определения факта су

ществования арбитражной оговорки (см., напри

мер: Molfa М. Pathological Arbitration Clauses and 

the Conflict of Laws // Hong Kong Law Journal. 2007. 

Vol. 37. P. 161).

65 См. выше, сн. 55.
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А.А. Панов,

магистр права (Оксфорд), аспирант кафедры 
гражданского права юридического факуль
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, юрист колле
гии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степа
нов и Партнеры»

Международный коммерческий арбитраж в Европе 
в свете последних инициатив Европейской Комиссии 
по изменению Брюссельского Регламента

21 апреля 2009 г. Европейская Ко
миссия представила Доклад о примене
нии Регламента № 44/20011 и Подгото
вительный документ2, содержащ ий 
предлож ения по изменениям Брю с
сельского регламента о юрисдикции и 
признании и приведении в исполнение 
судебных решений по гражданским и 
коммерческим делам (далее -  Брюс
сельский регламент)3. Одним из вопро
сов, затрагиваемых в Документе, явл я
ется вопрос о взаимодействии между
народного коммерческого арбитража и 
Брюссельского регламента. Целью на
стоящей работы является, с одной сто
роны, ознакомление российского чита

1 Report from the Commission to the European 
Parliament, the Council and the European Economic 
and Social Committee on the Application of Council 
Regulation (EC) No 44/2001 on Jurisdiction and the 
Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 
Commercial Matters (http://www.ipex.eu/ipex/webdav/ 
site/myjahiasite/groups/CentralSupport/public/2009/CO 
M_2009_0174/COM_CC>M(2009)0174_EN .pdf).

2 Green Paper on the Review of Council Regulation
(EC) No 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition

теля с сутью обсуждаемых вопросов, а с 
другой стороны, анализ того, насколь
ко возможное изменение регулирова
ния может затронуть интересы россий
ских пользователей международного 
коммерческого арбитража.

1. Постановка проблемы
Широко известно, что объединенная 

Европа стремится к стиранию границ в 
самых разнообразных сферах, включая 
сферу правового регулирования ком
мерческих отношений между субъекта
ми из государств -  участников Евро
пейского Союза. Европейский Союз

and Enforcement of Judgments in Civil and 
Commercial Matters (http://www.ipex.eu/ipex/web- 
dav/s ite /m yjah ias ite /g roups/C entra lS upport/pub- 
lic/2009/CC>M_2009_0175/COM_COM(2009)0175_E 
N.pdf).

5 Brussels I Regulation No. 44/2001 of December 2000 
on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement 
of Judgments in Civil and Commercial Matters 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
C>J:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF).

http://www.ipex.eu/ipex/webdav/
http://www.ipex.eu/ipex/web-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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такж е довольно давно выступает за не
обходимость свободного перемещения 
судебных решений в рамках единой Ев
ропы. С учетом этой необходимости 
27 сентября 1968 г. была принята 
Брюссельская конвенция по вопросам 
юрисдикции и принудительного испол
нения судебных решений в отношении 
гражданских и коммерческих споров 
(далее -  Брюссельская конвенция), на 
смену которой в 2001 г. пришел Брюс
сельский регламент. Благодаря этим 
инструментам в Европе была создана 
система, обеспечивающая признание и 
приведение в исполнение судебных ре
шений по гражданским и коммерчес
ким делам на основе «взаимного дове
рия» (m utual tru st). При этом решение 
суда другого государства приводится в 
исполнение без каких-либо дополни
тельных формальностей4. Этим создан
ная в Европе система принципиально 
отличается от признания и приведения 
в исполнение решений по гражданским 
делам в рамках, например, Конвенции 
о правовой помощи и правовых отно
шениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г. 
(далее -  Минская конвенция)5.

Сама по себе идея взаимного дове
рия к судебным системам различных

4 См. ст. 41 Брюссельского регламента. При этом на 
стадии рассмотрения заявления о приведении в ис
полнение иностранного решения сторона, против 
которой вынесено такое решение, не может давать 
какие-либо отзывы, пояснения.

5 В соответствии со ст. 54 Минской конвенции поря
док приведения в исполнение решения определяет
ся по законодательству страны, где испрашивается 
приведение в исполнение. Поэтому Минская кон
венция хотя и служит основанием для признания и 
приведения в исполнение на территории России 
иностранных судебных решений (ст. 241 АПК РФ), 
но для приведения в исполнение таких решений 
требуется получение экзекватуры (exequatur) со 
стороны российского суда в рамках судебного про
цесса. Порядок, предусмотренный Брюссельским 
регламентом, обеспечивает упрощенное и более

государств может вызывать разное от
ношение, особенно на фоне расшире
ния числа государств -  участников ЕС6. 
Как показывает практика, такая идея в 
рамках многонациональной и мульти- 
культурной Европы нередко вызывает 
проблемы, подрывающие доверие к са
мой системе. Например, относительно 
распространенной защитной тактикой 
является применение так называемых 
«итальянских торпед».

Суть этой тактики можно проиллюс
трировать на примере дела Erich Gasser 
GmbH v. M isat Sri7. Спор возник из 
обычного договора купли-продаж и 
одежды между австрийской фирмой 
Gasser и итальянской фирмой Misat. 
Договор содержал оговорку об исклю
чительной подсудности всех споров ав
стрийскому суду. Когда возник спор, 
итальянская фирма Misat начала про
цесс в Италии, требуя признать, что 
она не допустила нарушения своих до
говорных обязательств. Через несколь
ко месяцев фирма Gasser предъявила 
иск в австрийский суд о взыскании с 
M isat задолженности по договору. 
M isat в рамках австрийского процесса 
потребовала, чтобы австрийский суд 
приостановил разбирательство, как то
го требовала ст. 21 Брюссельской кон-

быстрое получение экзекватуры, поскольку она по
лучается не в рамках судебного процесса.

6 Автору доводилось слышать весьма едкие коммен
тарии английских коллег в связи с необходимостью 
демонстрировать взаимное доверие к судам неко
торых новых государств-участников.

7 Case С-116/02 [2003] ECR 1-14693 (http://curia. 
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&alljur=alljur& 
jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-116/ 
02&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&all- 
commjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&all 
docrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&doc- 
som =docsom &docinf=docinf&alldocnorec=alldoc- 
norec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform= 
newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj& 
typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit= 
Rechercher).

http://curia
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венции (сейчас -  ст. 27 Брюссельского 
регламента). Австрийский суд обратил
ся с вопросом в Европейский суд спра
ведливости (European Court of Justice).

Залог успеха «итальянских торпед» 
кроется в сочетании чрезвычайной 
длительности судебных разбира
тельств в Италии (на принятие оконча
тельного решения может потребовать
ся до 7 лет8) и технического характера 
правила, установленного ст. 27 Брюс
сельского регламента (ранее -  ст. 21 
Брюссельской конвенции). Статья 27 
предписывает суду, сформированному 
вторым по времени, приостановить 
разбирательство, до тех пор пока суд, 
сформированный первым, не примет 
решение о наличии или отсутствии у 
него юрисдикции. В результате истец 
оказывается в ситуации, когда предъ
явленный им иск парализуется на не
сколько лет, пока итальянский суд не 
признает, что у него нет юрисдикции 
рассматривать дело. Такой способ за
щиты активно используется, напри
мер, в спорах о нарушении патентных 
прав9.

Несмотря на очевидную порочность 
этой практики Европейский суд спра
ведливости фактически признал ее до
пустимой в решении по делу Gasser, 
указав, что ст. 21 Брюссельской кон
венции применяется во всех без исклю
чения случаях. В § 72 решения по делу 
Gasser указывается:

8 См., например, статью “Italian Torpedo torpedoed?” 
(http://www.simmons-simmons.com/docs/torpedo.pdf). 
Несмотря на выражаемый в статье оптимизм в свя
зи с решением Верховного Суда Италии «итальян
ские торпеды» продолжают успешно использовать
ся на практике.

9 Verron P. ECJ Restores Torpedo Power I I  International 
Review of Intellectual Property and Competition Law.
2004. Vol. 35. Issue 6. P. 638-642 (http://www.veron.com/ 
publications/Publications/ECJ_Restores_Torpedo_Po
wer.pdf).

«...необходимо помнить, что Брюссель
ская конвенция с необходимостью осно
вана на доверии, которое Договариваю
щиеся Стороны оказывают правовым 
системам и судебным институтам друг 
друга. Именно это взаимное доверие 
сделало возможным создание обяза
тельной системы юрисдикции, которую 
все суды в сфере действия Конвенции 
должны уважать, и, как следствие, от
каз таких Государств от возможности 
применять свои внутренние правила о 
признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных решений в 
пользу упрощенного механизма при
знания и исполнения решений. Также 
признается всеми, что Конвенция по
средством этого преследует цель обеспе
чить правовую определенность, давая 
индивидам возможность предвидеть со 
значительной степенью точности, ка
кой суд будет иметь юрисдикцию»10.

Таким образом, Европейский суд 
справедливости признал, что система 
взаимного признания и исполнения су
дебных решений несовершенна, но это 
та цена, которую приходится платить 
за само существование такой системы.

Международный коммерческий арбит
раж в современной экономике играет весь
ма значительную роль. По сути он являет
ся не альтернативным методом разреше
ния споров, а единственным возможным 
компромиссом, на который могут пойти 
стороны международного контракта11.

10 По поводу влияния этой позиции см., например: 
Fentiman R. International Commercial Litigation. 
Oxford University Press, 2010. P. 34-35, 358; Verron P. 
Op. cit. P. 641-642.

11 Эта мысль была высказана в выступлении Яна 
Полсона (Jan Paulsson) на тему “International 
Arbitration is Not Arbitration”, сделанном в ходе лек
ций в честь Джона Брайерли в Университете Мак
Гилл, (Монреаль, Канада) 28 мая 2008 г. Текст лек
ции был позднее опубликован: Paulsson J. Inter
national Arbitration is Not Arbitration // Stockholm Inter
national Arbitration Review. 2008. Issue 2. P. 1 et seq.

http://www.simmons-simmons.com/docs/torpedo.pdf
http://www.veron.com/
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Вместе с тем международный арбит
раж  не «витает в международном без
воздушном пространстве, не связанный 
с какой-либо государственной право
вой системой»12. Ему приходится так 
или иначе сталкиваться и взаимодейст
вовать с государственными судами пре
имущественно в месте арбитража, но не 
только. Современное законодательство 
стремится по возможности ограничить 
сферу потенциального соприкоснове
ния двух систем. Так, согласно ст. 5 Ти
пового закона ЮНСИТРАЛ о междуна
родном торговом арбитраже (далее -  
Типовой закон) вмешательство судов в 
деятельность международных коммер
ческих арбитражей должно ограничи
ваться случаями, прямо предусмотрен
ными этим Законом. Как известно, ар
битражное законодательство большин
ства европейских стран основано имен
но на Типовом законе13.

Принято выделять следующие ос
новные случаи вмешательства судов в 
деятельность арбитражей: рассмотре
ние вопросов, сопутствующих арбит
ражному разбирательству (например, в 
связи с формированием состава арбит
ража); рассмотрение вопросов компе
тенции арбитражного суда (в порядке 
ст. 16(3) Типового закона); оказание 
помощи арбитражному суду при осу
ществлении разбирательства (обеспе
чительные меры, истребование доказа
тельств); оспаривание вынесенного ар
битражного решения; приведение в ис
полнение арбитражного решения.

Вопрос о возможной применимости 
Брюссельского регламента в отноше
нии арбитражного разбирательства по

12 См.: Blackaby N., Partasides С., Redfern A., Hunter М.
Redfern and Hunter on International Commercial
Arbitration. 5th ed. Oxford University Press, 2009. 
P. 191 (fn. 104).

15 Наиболее ярким исключением является, пожалуй, 
Англия. Кроме того, во Франции арбитражное зако-

общему правилу становится актуаль
ным, когда необходимость взаимодей
ствия арбитражного суда с государст
венными судами возникает в трансгра
ничном контексте, но в рамках ЕС. На
пример, возникает вопрос о том, какой 
суд имеет юрисдикцию принимать ре
шение о действительности арбитраж
ного соглаш ения или о применении 
обеспечительных мер.

2. Взаимодействие арбитража 
и европейских судов в рамках 
действующего Брюссельского 
регламента

Необходимо сразу оговориться, что 
арбитраж прямо исключен из сферы 
действия Брюссельского регламента в 
силу ст. l(2)(d) (так называемое арбит
ражное исключение). Такое же поло
жение содержалось и в Брюссельской 
конвенции.

П редставляется, что здесь имеет 
смысл коротко описать пять ведущих 
судебных прецедентов, иллюстрирую
щих особенности взаимодействия арби
тража и европейских судов.

В деле Marc Rich14 английский суд 
должен был принять решение о дейст
вительности арбитражного соглаш е
ния, разрешая вопрос о назначении ар
битра. При этом в итальянский суд, ко
торый имел бы юрисдикцию при отсут
ствии арбитражного соглашения15, бы
ло подано исковое заявление из того же 
договора несмотря на наличие в нем ар
битражной оговорки. В последующем 
Апелляционный суд Англии направил 
дело в Европейский суд справедливос-

нодательство не основано на Модельном законе.
14 Marc Rich Со AG v. Societa Intaliana Impianti PA 

(The Atlantic Emperor) [1989] 1 Lloyd’s Rep 548 (CA).
15 Статья 2 Брюссельского регламента устанавливает 

общее правило, в соответствии с которым юрисдик
цией обладает суд по месту нахождения ответчика.
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ти16. Европейский суд справедливости 
признал, что арбитражное исключение 
в соответствии со ст. l(2)(d) Брюссель
ского регламента распространяется на 
процессы в поддержку арбитражного 
разбирательства (в данном случае -  на
значение арбитра), и поэтому англий
ский суд был вправе принять решение 
по этому вопросу несмотря на то, что 
местонахождение ответчика было в 
Италии17. На основании этого решения 
сложился подход, в соответствии с ко
торым Брюссельский регламент не 
применяется не только к арбитражным 
разбирательствам, но и к судебным спо
рам по поводу арбитража18.

В деле Van Uden Maritime v. Deco 
Line19 голландская фирма инициирова
ла арбитражное разбирательство в Гол
ландии против немецкого ответчика о 
взыскании задолженности по договору 
фрахтования. При этом истец такж е 
предъявил требование в голландский 
суд с целью принуждения ответчика со
вершить обеспечительный платеж . 
Голландский Верховный Суд обратил
ся в Европейский суд справедливости с 
вопросом, есть ли у него юрисдикция 
выдать такой приказ до окончательно
го разрешения спора в арбитраже, по
скольку ответчик возражал, ссылаясь 
на арбитражное исключение. Европей
ский суд справедливости указал, что 
«обеспечительные меры в принципе не 
являю тся дополнительными по отно

16 Суды ЕС полномочны направлять в Европейский суд 

справедливости вопросы в случаях, когда возникает 

неопределенность в применении тех или иных поло

жений Брюссельской конвенции (позднее -  Брюс

сельского регламента). При разрешении этих вопро

сов Европейский суд справедливости вправе давать 

обязательные для всех судов ЕС разъяснения и тол

кования Брюссельского регламента. После вступле

ния в силу Брюссельского регламента толкования 

Брюссельской конвенции также применяются и к по

ложениям Брюссельского регламента.
17 [1992] 1 Lloyd’s Rep 342 (ECJ).

шению к арбитражному разбирательст
ву, а устанавливаются параллельно та
кому разбирательству и являю тся ме
рами поддержки. Они относятся не к 
арбитражу как таковому, а направлены 
на защ иту более широкого ряда 
прав»20. Таким образом, юрисдикция 
суда по установлению обеспечитель
ных мер защ ищ ается Брюссельским 
регламентом, и решения суда могут ис
полняться в других государствах-уча- 
стниках на основании Регламента21.

Недавнее решение Европейского су
да справедливости по делу Allianz SpA, 
and another v. West Tankers Inc.22 вы
звало оживленную дискуссию в кругах 
специалистов по международному ча
стному праву и арбитражу23. Спор воз
ник в результате того, что компания 
W est Tankers Inc. передала во фрахт 
компании Erg SpA судно на основании 
договора фрахтования. Договор содер
ж ал арбитражную оговорку, предписы
вающую разрешение споров между сто
ронами в А нглии. Судно потерпело 
крушение, и компания Erg SpA обрати
лась к страховой компании за возмеще
нием своего ущерба. В части, не покры
той страховым возмещением, она нача
ла арбитражный процесс в Англии про
тив компании W est Tankers Inc. В свою 
очередь страховая компания предъяви
ла к W est Tankers Inc. иск в порядке 
суброгации в итальянском суде. W est 
Tankers Inc. возражала против юрис-

18 Mourre A., Vagenheim A. The Arbitration Exclosion in 

Regulation 44/2001 after West Tankers // International 

Arbitration Law Review. 2009. Issue 5. P. 76.

19 Case C-391/95 [1999] 2 WLR 1181.

20 Цит. no: BlackabyN., Partasides C., Redfem A., HunterM. 
Op. cit. P. 359.

21 Ibid. P. 360.

22 Case C-185/07 [2009] WLR (D) 44 (http://eur-lex. 

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009: 

082:0004:0004:EN:PDF).

25 См., например: http://conflictoflaws.net/2009/west- 
tankers-online-symposium.

http://eur-lex
http://conflictoflaws.net/2009/west-
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дикции итальянского суда, ссылаясь 
на арбитражную оговорку, а парал
лельно обратилась в английский суд, с 
тем чтобы он подтвердил, что возник
ший спор охватывается арбитражным 
соглашением, и издал запрет продол
ж ать судебное разбирательство (an ti
su it injunction), что и было сделано ан
глийским судом. Палата лордов, в ко
торую была подана апелляция, призна
ла, что в области параллельных судеб
ных разбирательств издание такого за
прета будет противоречить Брюссель
скому регламенту24. В то же время суд 
полагал, что на основании принципа, 
установленного в деле Marc Rich, в дан
ном случае издание такого запрета до
пустимо, поскольку действует арбит
ражное исключение. Однако палата 
лордов предпочла адресовать этот во
прос Европейскому суду справедливос
ти, который признал решение англий
ского суда не соответствующим Брюс
сельскому регламенту. Европейский 
суд справедливости посчитал, что толь
ко суд, первым сформированный в со
ответствии с Брюссельским регламен
том, мог решить вопрос действительно
сти арбитражного соглашения, на кото
рое ссылается сторона, оспаривающая 
юрисдикцию такого суда.

Эта часть решения рассматривается 
как  наиболее противоречивая, по
скольку фактически провозглашает об
щий принцип, в соответствии с кото
рым именно суд, сформированный пер
вым, будет иметь решающее слово в оп
ределении вопроса действительности 
арбитражного соглаш ения. На наш 
взгляд, правильным является вывод 
А. Мурре и А. Вагенхайма, что сам по

24 Так посчитал Европейский суд справедливости в
деле Turner 1/. Grovit (С-159/02) [2004] ECR I-3565. 
Подробнее см., например: Fawcett J.J., Carruthers J.M.,
North P. Cheshire, North and Fawcett Private Inter
national Law. 14" ed. Oxford University Press, 2008. 
P. 335-336.

себе факт, что Брюссельский регламент 
предоставляет суду право решить в к а 
честве предварительного вопроса, яв 
ляется ли арбитражное соглашение с 
его точки зрения действительным, во
все не означает, что такое решение бу
дет иметь силу с точки зрения Брюс
сельского регламента и будет призна
ваться в других государствах по упро
щенной процедуре25.

Следует такж е обратить внимание 
на два решения французских судов. 
В деле Fincantieri26 Парижский апел
ляционный суд должен был решить во
прос о приведении в исполнение пред
варительного решения Апелляционно
го суда Генуи, которое полностью и ис
ключительно было посвящено вопросу 
действительности арбитражного согла
шения. Именно на том основании, что 
решение затрагивало только действи
тельность арбитражного соглашения и 
не относилось к существу спора, фран
цузский суд отказался признать италь
янское решение. По его мнению, Брюс
сельский регламент не подлежал при
менению в такой ситуации, и поэтому 
он применил свои национальные пра
вила признания и приведения в испол
нение иностранных решений. Посколь
ку итальянское решение было принято 
в нарушение принципа «компетенции- 
компетенции», в его признании было 
отказано. Как видно, это решение осно
вано на принципе, установленном в де
ле Marc Rich.

Наконец, можно обратиться к делу 
РТ Putrabali Adyamilia v. Rena Holding, 
в котором арбитражное решение, от
мененное в Англии, было приведено в

25 См., например: MourreA., Vagenheim A. Op. cit. Р. 79.
26 Legal Department du Ministere de la Justice de le 

Republique d’lrak v. Societes Fincantieri Cantieri 
Navali Italiani, Finmeccanica et Armamenti e Aero- 
spazio (не опубликовано, см.: MourreA., Vagenheim A. 
Op. cit. P. 78).
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исполнение французским судом. Ситу
ация, возникш ая в этом деле, во мно
гом напоминает знаменитое дело 
H ilm arton. Индонезийская компания 
Pu trabali продала груз белого перца 
компании Est Epices (позднее -  Rena 
Holding). Груз был потерян, когда ко
рабль, на котором он перевозился, уто
нул у берегов Индонезии. Pu trabali по
дала иск в арбитраж в Лондоне, требуя 
уплаты покупной цены. Rena Holding 
возражала, ссылаясь на то, что исполь
зованный вид транспорта не соответст
вовал оговоренному в соглашении. А р
битраж вынес решение в пользу ответ
чика, но Pu trabali подала апелляцию в 
порядке ст. 69 Арбитражного закона 
Англии 1996 г. Суд отменил арбитраж
ное решение и вернул дело в арбитраж. 
Второе решение было вынесено уже в 
пользу Pu trabali. Rena Holding обрати
лась во французский суд, требуя при
знания арбитражного решения в свою 
пользу (первого решения). P u traba li 
такж е обратилась во французский суд, 
требуя приведения в исполнение вто
рого решения. В итоге были удовлетво
рены оба заявления. Апелляционный 
суд оставил в силе только решение о 
признании первого арбитражного ре
ш ения, что было позднее поддержано 
Кассационным судом27.

При этом Кассационный суд отме
тил, что отмена арбитражного решения 
в Англии не имеет значения для фран
цузских судов, поскольку «междуна
родное арбитражное решение, которое 
не составляет часть какого-либо нацио
нального правопорядка, является ре
шением международного юрисдикци

27 О приведении в исполнение первого решения см.:
Arret п° 1021 du 29 juin 2007 (http://www.courdecas- 
sation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/ 
arret_no_10607.html). Об отказе в приведении в ис
полнение второго решения см.: Arret п° 1022 du 29 juin 
2007 (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/

онного органа, и его действительность 
должна исследоваться на основании 
применимых правил в стране, где ис
прашивается его признание и приведе
ние в исполнение»28. При этом Суд по
считал, что на основании ст. VII Нью- 
Йоркской конвенции он может приме
нить именно французские правила.

Вообще это решение такж е можно 
считать основанным на принципе из де
ла M arc Rich. Поскольку решение анг
лийского суда было принято исключи
тельно по вопросу арбитража (а не по 
существу спора), оно не подпадает под 
действие Брюссельского регламента. 
Следовательно, французский суд при
меняет свои национальные правила 
признания и исполнения судебных ре
шений.

Рассмотренные судебные решения 
представляют собой достаточно яркие 
примеры взаимодействия международ
ного коммерческого арбитража и госу
дарственных судов в рамках ЕС. В од
них случаях было сформировано чет
кое и понятное правило, в других же 
случаях взаимоотношения можно на
звать противоречивыми. Тем не менее 
вполне очевидно, что система работает 
по уже сложившимся принципам, ко
торые теперь предлагается изменить.

3. Предложения Европейской 
Комиссии

В 2007 г. было проведено исследова
ние вопросов эффективности действия 
Брюссельской конвенции, по результа
там которого был подготовлен так на-

premiere_chambre_civile_568/arret_no_10608.html).
28 См.: Arret п° 1021 du 29 juin 2007. Критику этого ре

шения см., например: http://www.ailenovery.com/ 
AOWEB/AreasOfExpertise/Editorial.aspx?contentType 
ID=1&contentSubTypeiD=7944&itemiD=49030&countr 
у I D= 18723&aofel D=302&prefLangiD=410.

http://www.courdecas-
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
http://www.ailenovery.com/
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зываемый Гейдельбергский доклад 
(H eidelberg R eport)29. На основании 
данных этого Доклада в последующем 
был подготовлен Доклад Европейской 
Комиссии и Подготовительный доку
мент (Green Paper) Европейской Ко
миссии. Пункт 3.7 Доклада Европей
ской Комиссии указывает на выявлен
ные сложности во взаимодействии ар
битража и Брюссельского регламента, 
а п. 7 Подготовительного документа со
держит ряд идей по поводу того, каким 
образом может быть изменен Брюссель
ский регламент.

В п. 3.7 Доклада Европейская Ко
миссия констатировала наличие следу
ющих проблем: (1) возможность парал
лельных процессов, если арбитражный 
суд признает свою юрисдикцию, а госу
дарственный суд, в который подан иск 
по существу спора, признает арбитраж
ное соглаш ение недействительны м;
(2) использование процессуальны х 
средств, предусмотренных националь
ным правом, которые не соответствуют 
идее Брюссельского регламента о не
вмешательстве в юрисдикцию другого 
суда (например, an ti-su it injunctions);
(3) признание и исполнение иностран
ных судебных решений, вынесенных в 
нарушение арбитражного соглашения;
(4) признание и исполнение иностран
ных судебных решений по вопросу о 
действительности арбитражного согла
шения или отмене арбитражного реше
ния; (5) признание и исполнение судеб
ных реш ений, поглощающих арбит
ражные решения; (6) юрисдикция по 
второстепенным вопросам, в том числе 
по вопросам оказания поддержки арби-

29 Hess В., Pfeiffer Th., Schlosser P. Report on the 
Application of Regulation Brussels I in the Member 
States (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_cen- 
tre/civil/studies/doc/study_application_brussels_1_ 
en.pdf).

50 The Green Paper, p. 8.
51 В § 19 Доклада Арбитражной группы Междуна-

тражному разбирательству. В целом де
лалось заключение, что признание и 
приведение в исполнение иностранных 
судебных решений, подпадающих под 
действие Брюссельского регламента, 
осуществляется более эффективно, чем 
признание и приведение в исполнение 
арбитражных решений на основании 
Нью-Йоркской конвенции.

В результате выявленных проблем 
Комиссией был представлен ряд пред
ложений по совершенствованию Брюс
сельского регламента. При этом Комис
сия сразу оговорилась, что ее предло
жения делаются не для «целей регули
рования арбитража, а в первую очередь 
для того, чтобы обеспечить беспрепят
ственное движение решений в Европе и 
предотвратить параллельные разбира
тельства»30.

Во-первых, предлагается (частич
ный31) отказ от арбитражного исключе
ния. При этом процессы «в поддержку 
арбитражного разбирательства» попа
дут в поле действия Брюссельского рег
ламента. В связи с этим предлагается 
ввести специальное правило, наделяю
щее исключительной юрисдикцией в 
такого рода процессах, например, суды 
по месту арбитража. Кроме того, это 
позволит применять все положения 
Брюссельского регламента (а не только 
ст. 31), касающиеся обеспечительных 
мер. Комиссия такж е предлагает ввес
ти единый критерий для определения 
места арбитража. Если место арбитра
ж а не может быть установлено из со
глашения сторон, то предлагается на
делить юрисдикцией суд государства,

родной ассоциации юристов (IBA Arbitration 
Committee Submission to the European Commission) 
(http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/ 
Arbitration/Projects.aspx) саркастично замечается, 
что было бы интересно узнать, как Комиссия ви
дит полный (в отличие от частичного) отказ от ар
битражного исключения.

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_cen-
http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/
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который имел бы юрисдикцию рассма
тривать спор по существу в соответст
вии с Регламентом, если бы стороны не 
заключили арбитражное соглашение.

Далее, отказ от арбитражного ис
ключения может обеспечить признание 
решений, касающихся недействитель
ности арбитражного соглашения, а так
же решений об отмене арбитражных 
решений.

Что касается координации дейст
вий судов и составов арбитража, пред
лагается предоставить исклю читель
ную юрисдикцию по решению вопро
сов существования, действительности 
и объема арбитражного соглашения су
дам по месту арбитража. Также пред
лагается ввести унифицированное кол
лизионное правило для определения 
действительности арбитражного согла
ш ения, привязав его к праву по месту 
арбитража.

С точки зрения повышения эффек
тивности приведения в исполнение ар
битражных решений предлагается до
пустить отказ в приведении в исполне
ние судебного решения, которое не со
гласуется с арбитражным решением. 
В качестве альтернативного или до
полнительного средства предлагается 
предоставить исключительную юрис
дикцию по сертификации исполнимос
ти и процессуальной справедливости 
арбитражного решения суду по месту 
арбитража.

Несмотря на определенную путан- 
ность высказанных предложений по
стараемся проанализировать их воз
можные последствия, чтобы опреде
лить, насколько необходимо отказы
ваться от арбитражного исключения и 
тем самым включать арбитраж в сферу 
действия Брюссельского регламента. 
Рассмотрим предложения, касающие
ся действительности арбитражных со

глашений, признания решений об от
мене арбитражных решений, вспомога
тельных вопросов арбитража, введения 
общего коллизионного правила, а так
же возможности отказа в признании 
судебного решения, противоречащего 
арбитражному решению.

4. Возможные последствия 
реализации предложений 
Европейской Комиссии
Действительность арбитражного 
соглашения

Подготовительный Документ пред
полагает предоставить исклю читель
ную юрисдикцию суду по месту арбит
ража для решения вопроса о действи
тельности арбитражного соглашения. 
Во-первых, не очень понятно, как та
кое право суда по месту арбитража бу
дет соотноситься с обязательствами го
сударства -  участника Нью-Йоркской 
конвенции, предусмотренными в ст. II 
этой Конвенции, в соответствии с кото
рой любой суд, в который подан соот
ветствующий иск, обязан направить 
стороны в арбитраж, если обнаружит 
письменное арбитражное соглашение 
сторон.

Кроме того, Нью-Йоркская конвен
ция говорит о явной недействительнос
ти. Если prim a facie арбитражное со
глашение существует, суд не вправе 
вдаваться в дальнейшее изучение су
щества спора. Из предложения Евро
пейской комиссии можно заключить, 
что суд по месту арбитража сможет 
проводить доскональное исследование 
вопроса о том, является ли арбитраж
ное соглашение действительным. Это 
приведет к необходимости вести долгие 
тяжбы в государственном суде, зачас
тую вдаваясь в вопросы существа. 
С другой стороны, очевидно, что Ко
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миссия не могла иметь в виду prima  
facie контроль, поскольку в такой ситу
ации результат поверхностного анали
за наличия арбитражного соглашения 
стал бы решением, подлежащим испол
нению на всей территории ЕС.

Неясным остается вопрос, что в та 
кой ситуации должен делать состав 
арбитража. Сейчас по общему прави
лу состав арбитража вправе продол
ж ить рассмотрение спора и вынести 
решение несмотря на рассматривае
мый в суде вопрос о его полномочиях32 
(см. ст. 16(3) Типового закона). П ри
дется ли составам арбитража, заседаю
щим в Европе, приостанавливать раз
бирательство в ожидании решения суда 
по месту арбитража? Если нет, то опас
ность параллельных разбирательств не 
отпадет. Если да, то затягивание про
цессов будет иметь далеко идущие не
гативные последствия для европейских 
арбитражных институтов. Вполне оче
видно, что в такой ситуации цель изме
нений (избежание параллельных про
цессов) не будет достигнута.

Предложение не учитывает меж ду
народный характер арбитража. Непо
нятно, каким  образом предложение 
будет работать в том случае, если мес
то арбитража расположено за предела
ми ЕС33.

Наконец, не следует забывать, что 
обязательство государства, установлен
ное ст. 11(3) Нью-Йоркской конвенции, 
должно осуществляться любым судом, 
в который обратилось одно из лиц, свя
занных арбитражным соглашением. 
Какой эффект будет иметь решение та
кого суда о том, что соглашение prima

52 См.: IBA Submission, § 26.
55 Pullen A. The Future of International Arbitration in 

Europe: West Tankers and the EU Green Paper// Inter
national Arbitration Law Review. 2009. Issue 4. P. 60.

54 IBA Submission, § 26.

facie действительно или, наоборот, не
действительно?

Кроме того, не следует забывать, 
что Нью-Йоркская конвенция говорит 
не только о недействительности арби
тражного соглаш ения, но такж е о слу
чаях , когда соглашение утратило си
лу или не может быть исполнено. Б у
дет ли решение по этому вопросу обя
зательным для других судов в преде
лах ЕС?

Скорее всего Комиссия не собира
лась затрагивать полномочия судов, ус
тановленные в ст. II Нью-Йоркской 
конвенции, но вполне очевидно, что от
каз от арбитражного исключения по
ставит вопрос об эффекте решений су
дов, принятых в соответствии со ст. II 
Нью-Йоркской конвенции. Предложе
ний по решению этого вопроса, как 
видно, пока нет.

Еще одной проблемой будет необхо
димость для стороны, которая соглаша
ется на арбитраж и желает разрешать 
споры именно в арбитраже, вести дол
гие судебные разбирательства в суде по 
месту арбитража, чтобы доказать дей
ствительность арбитражной оговор
ки34. Проф. Б. Хесс возражает, что это 
будет необходимо только в случае спора 
между сторонами относительно дейст
вительности арбитражной оговорки35, 
однако хотелось бы отметить, что при 
отсутствии такого спора обсуждаемые 
здесь проблемы не возникают в прин
ципе, поскольку стороны добровольно 
идут в арбитраж.

Стоит учитывать, что в настоящее 
время вопрос о действительности арбит
ражного соглашения может быть на-

55 Hess В. Should Arbitration and European Procedural Law 
Be Separated or Coordinated? Some Remarks on a 
Recurrent Debate of European Lawmaking (http://conflicto- 
flaws.net/2010/guest-editorial-hess-should-arbitration-and- 
european-procedural-law-be-separated-or-coordinated).

http://conflicto-
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правлен в суд только после того, как со
став арбитража выскажется по этому 
поводу (ст. 16(3) Типового закона). Для 
этого состав арбитража выносит проме
жуточное решение о компетенции. Од
нако в большинстве случаев промежу
точное решение не выносится, и поэто
му обжалование решения арбитров о на
личии компетенции становится возмож
ным лишь при обжаловании всего реше
ния. Предложение же Европейской Ко
миссии предоставляет суду возмож
ность вмешаться в любое время, когда
об этом попросит одна из сторон. Этот 
способ контроля в отношении компетен
ции арбитражного суда стоит особняком 
и не совпадает ни с тем, что предусмот
рено ст. II Нью-Йоркской конвенции, ни 
с последующим контролем на основании 
ст. 16(3) Типового закона.

Наконец, вызывает сомнение идея 
предоставления исключительной юрис
дикции по разрешению этого вопроса 
суду по месту арбитража вкупе с поряд
ком определения места арбитража при 
отсутствии указания сторон. Это пред
ложение позволит недобросовестным 
сторонам затягивать судебные разбира
тельства с их участием, используя «ар
битражные торпеды». Достаточно будет 
подать заявление о вынесении «декла
ративного» решения в суд какой-ни- 
будь страны, известной длительностью 
судебных процессов, и заявить, что 
между сторонами якобы имеется арбит
ражное соглашение. Проверка этого ар
гумента может занять несколько лет, а 
основное судебное разбирательство на 
это время будет просто парализовано. 
Предлагаемый способ определения ком
петентного суда в случае отсутствия со
глаш ения сторон о месте арбитража

*  Pullen A. Op. cit. Р. 60.
57 Vagenheim A. Should Arbitration be Included in EC 

Regulation 44/2001 ? // ASA Bulletin. 2009. No 3. P. 593.
58 MourreA., Vagenheim A. Op. cit. P. 83

ущемляет такж е интересы истца, кото
рый рассчитывал урегулировать спор в 
нейтральном форуме, а вместо этого по
лучает спор о действительности арбит
ражного соглашения в суде ответчика36. 
Это предложение такж е создает воз
можности для forum shopping, посколь
ку Регламент, как правило, предостав
ляет юрисдикцию сразу нескольким су
дам37.

Кроме того, возникает и чисто про
цессуальный момент. «Декларативные 
решения» (declaratory judgm ents) су
ществуют далеко не во всех юрисдик
циях. Непонятно, каким образом пред
ложение Европейской Комиссии долж
но быть реализовано в тех странах, где 
такого вида решений не существует38.

Признание решений об отмене 
арбитражных решений

Предполагается, что отказ от арбит
ражного исключения позволит распро
странить действие Брюссельского рег
ламента на судебные решения об отме
не арбитражных решений. Это, в свою 
очередь, будет означать, что такие су
дебные решения будут признаваться во 
всех странах ЕС, не допуская исполне
ния уже отмененного судом решения 
арбитража. Вполне очевидно, что это 
предложение направлено на недопуще
ние повторения ситуации в деле 
Putrabali.

Тем не менее, как представляется, 
эта цель сама по себе не оправдывает 
отказ от арбитражного исключения. 
Дело в том, что Putrabali -  в принципе 
достаточно уникальное дело39. Наличие 
одного подобного примера точно не мо-

59 В рамках ЕС Putrabali, возможно, является единст
венным примером соответствующей ситуации, 
(см.: MourreA., Vagenheim A. Op. cit. P. 81).
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жет служить основанием для расшире
ния сферы действия Брюссельского 
регламента. Как показывает практика, 
отмененные арбитражные реш ения 
приводятся в исполнение только в ред
ких случаях. В основном суды считают 
необходимым уважать решение суда по 
месту арбитража. Более того, источни
ком неопределенности в данном случае 
является сама Нью-Йоркская конвен
ция. Представляется, что исправлять 
огрехи (если речь вообще идет об огре
хах) Конвенции косвенным путем с по
мощью регионального инструмента по 
меньшей мере странно.

Возникает такж е вопрос, почему 
речь идет только о судебных решениях
об отмене арбитражного решения. Не 
должен ли отказ от арбитражного ис
ключения включить в сферу действия 
Брюссельского регламента такж е ре
шения об отказе в отмене арбитражно
го решения? А если так, то какую силу 
будет иметь решение о признании и 
приведении в исполнение арбитражно
го решения? Ответов на эти вопросы не 
предлагается, что, на наш взгляд, мо
жет повлечь за собой значительные 
практические проблемы.

Приводя в исполнение арбитражное 
решение, суд практически всегда в ка
честве предварительного решает вопрос 
о его действительности. Отказ от арбит
ражного исключения должен, видимо, 
привести к тому, что выводы, сделан
ные судом в такой ситуации, станут 
обязательными для любых судов в рам
ках ЕС. Иными словами, будет доста
точно получить положительное реше
ние в одном суде, чтобы свободно испол
нить решение повсюду на территории 
ЕС. Результатом этого станет forum  
shopping, когда выигравшая сторона бу
дет стремиться сначала получить реше
ние о признании арбитражного реше
ния в стране с наиболее либеральным

арбитражным законодательством. На
против, первая же неудачная попытка 
получить экзекватуру арбитражного 
решения сделает невозможными даль
нейшие попытки привести его в испол
нение на территории ЕС. Маловероят
но, чтобы авторы предложений стреми
лись к этому. Такая ситуация грозит 
увеличением издержек сторон и сделает 
подобный forum shopping жизненно не
обходимым элементом системы.

Кроме того, непонятно, каким обра
зом предполагается решить вопрос lis 
pendens применительно к этой ситуа
ции. Общее правило Брюссельского 
регламента заключается в том, что пре
имущество имеет суд, который был 
первым сформирован, а все другие су
ды должны (или могут -  в зависимости 
от ситуации) приостановить разбира
тельство до разрешения вопроса о юри
сдикции в этом суде. Допустим, выиг
равшая сторона оказалась расторопнее 
и подала заявление о признании и при
ведении в исполнение арбитражного 
реш ения раньш е, чем проигравш ая 
сторона подала заявление о его отмене. 
Очевидно, что здесь существует вероят
ность получения противоречащих друг 
другу решений относительно действи
тельности одного и того же арбитраж
ного решения. Суд какого государства в 
этом случае будет иметь преимущест
во? Если будет использоваться общее 
правило, то решение суда в месте ис
полнения решения будет обязательным 
для суда по месту его оспаривания, что, 
на наш взгляд, несколько странно. 
Кроме того, это такж е создаст «гонку 
процессов», когда выигрыш будет оп
ределяться не столько силой правовой 
позиции, сколько скоростью ее препод
несения в различных судах.

Возвращаясь к решениям об отмене 
арбитражного решения, хотелось бы со
гласиться с опасением Рабочей группы
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IBA. Было отмечено, что отмена арбит
ражного решения в месте арбитража по 
основанию противоречия местному пуб
личному порядку ограничит возмож
ность его исполнения в других странах 
ЕС, где оно не было бы признано проти
воречащим публичному порядку40.

Вспомогательные по отношению 
к арбитражу процессы

Что касается вспомогательных по 
отношению к арбитражу процессов, то 
здесь граница, как  представляется, 
проведена достаточно четко41. В соот
ветствии с принципом, установленным 
в деле M arc Rich, вспомогательные 
процессы не подпадают под действие 
Регламента, что, на наш взгляд, явл я
ется оправданным.

Под вспомогательными процесса
ми можно понимать процессы о на
значении арбитра, о прекращ ении его 
полномочий и т.п . Признание реш е
ний по этим вопросам за границей не 
требуется, поскольку они приним а
ются судом по месту арбитраж а. Соот
ветственно, здесь не возникает про
блемы перемещ ения таких решений 
через границу. Что касается вы ска
зы вания суда по поводу действитель
ности арбитраж ной оговорки при 
принятии такого реш ения, то свобод
ное перемещение реш ения в этой час
ти было бы даж е неж елательны м . 
Ведь суд, разреш ая вопрос о назначе
нии арбитра, может оценить действи
тельность арбитраж ной оговорки 
только prim a facie, т.е. не исследуя 
при этом все материалы дела. Было 
бы странно, если бы такое поверхно
стное решение было бы обязательным 
для всех и каждого в ЕС.

Что касается процессов об обеспечи
тельных мерах или обеспечении доказа
тельств, то такие процессы не относятся 
к вспомогательным процессам, но явля
ются параллельными арбитражному 
разбирательству, т.е. самостоятельны
ми. Такие процессы попадают в сферу 
действия Брюссельского регламента на 
основании принципа из дела Van Uden. 
Соответственно, предлагаемые измене
ния вряд ли затронут эту область.

Введение коллизионной нормы 
для арбитражного соглашения

Ш ироко критикуется такж е идея 
введения в Брюссельский регламент 
единой коллизионной нормы для опре
деления действительности арбитраж
ного соглашения. Представляется пра
вильным мнение экспертов, заявляю 
щих, что Брюссельский регламент не 
является подходящим для решения та
кого вопроса инструментом42.

В Брюссельском регламенте нет нор
мы о применимом праве для определе
ния действительности соглашения о вы
боре суда, хотя такие соглашения вклю
чены в предмет регулирования Регла
мента. Поэтому это предложение нель
зя не рассматривать как стремление 
разработчиков предложений по измене
нию Брюссельского регламента решить 
все возникающие «проблемы» сразу.

Отказ в признании решения, 
принятого в нарушение 
арбитражного соглашения

В документе, подготовленном IBA, 
отмечается, что его авторы приветству
ют предложение Европейской Комис
сии по включению в Брюссельский рег-

40 IBA Submission, § 23.
41 MourreA., Vagenheim A. Op. cit. P. 81

42 IBA Submission, § 36-37; Pullen A. Op. cit. P. 60; 
Mourre A., Vagenheim A. Op. cit. P. 82.
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ламент дополнительного основания для 
отказа в признании и приведении в ис
полнение иностранного судебного реше
ния43. Предполагается, что если такое 
решение будет принято в нарушение ар
битражного соглашения, то суд может 
отказать в приведении его в исполне
ние. Действительно, эту инициативу 
можно только поприветствовать. Ее по
явление в одном ряду с предложением
об удалении арбитражного исключения 
стало приятным сюрпризом для специа
листов по арбитражу. По сути это пред
ложение кажется направленным совсем 
в противоположенную по сравнению с 
остальными предлагаемыми изменени
ями сторону -  в сторону усиления арби
тражного исключения. Его реализация 
могла бы исправить тот негативный эф
фект, который может иметь решение по 
делу W est Tankers, фактически прямо 
предусмотревшее возможность приве
дения в исполнение решения, принято
го по существу спора, даже в нарушение 
арбитражного соглашения.

П редставляется, что одним этим 
пунктом, повторимся, усиливающим 
арбитражное исключение, удастся до
биться всех заявленных в Подготови
тельном документе целей. У судов по
явится дополнительный стимул ува
ж ать арбитражное исключение, в то 
время как у недобросовестных сторон 
поубавится энтузиазма по организации 
параллельных процессов.

Именно это предложение следует 
рассматривать как создание даже более

45 IBA Submission, § 38.
44 Hess В. Op. cit.
45 Case С-126/97, Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton 

International NV, [1999] ECR I-3055. Подробнее о ре
шении по делу Eco Swiss см., например: Lew J., 
Mistelis L., Kroll S. Comparative International Com
mercial Arbitration. Kluwer Law International, 2003. 
P. 483 et seq.; Zekos G. Eco Swiss China Time Ltd v. 
Benetton International NV -  Courts' Involvement in 
Arbitration // Journal of International Arbitration. 2000.

либерального по сравнению с Нью- 
Йоркской конвенцией режима, кото
рый позволит привлечь новых пользо
вателей в арбитражные институты на 
территории ЕС.

5. Концептуальная ошибочность 
предложенных изменений

Проблема, которая возникает в свя
зи с предложениями Европейской Ко
миссии, распространяется, на наш 
взгляд, намного дальше рассмотрен
ных частных вопросов. Представляет
ся, что заявленная идея не может быть 
адекватно реализована, прежде всего 
потому, что сама предлагаемая концеп
ция изменений, по нашему мнению, 
ошибочна.

Фактически речь идет о регулирова
нии признания и приведения в испол
нение арбитражных решений на уровне 
права ЕС. Понятна и задача, которую 
преследуют авторы идеи. Например, 
проф. Б. Хесс прямо отмечает, что ар
битражные суды являются одними из 
проводников воли законодателя ЕС. Он 
с гордостью указывает, что их уже су
мели заставить применять антимоно
польное право ЕС44. Теперь есть ж ела
ние включить систему арбитража в сис
тему внутриевропейского правового ре
гулирования.

Сама легитимность заявленной цели 
вызывает сомнение, как и исключи
тельная гордость за дело Eco Swissu, в

Issue 2. Р. 91-94; Blanke G. Defining the Limits of 
Scrutiny of Awards Based on Alleged Violations of 
European Competition Law // Journal of International 
Arbitration. 2006. Issue 3. P. 249-257; Mehren R. von. 
The Eco-Swiss Case and International Arbitration // 
Arbitration International. 2003. Issue 4. P. 465-469; 
Landolt P. Limits on Court Review of International 
Arbitration Awards Assessed in Light of States’ Interests 
and in particular in Light of EU Law Requirements // 
Arbitration International. 2007. Issue 1. P. 75 etseq.
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котором было признано, что арбитры, 
заседающие на территории ЕС, обяза
ны применять антимонопольные нор
мы права ЕС.

Но нынешнее предложение нам 
представляется еще менее ж елатель
ным. Дело в том, что сам Брюссельский 
регламент, определяя порядок призна
ния и приведения в исполнение судеб
ных решений, регулирует весьма по
дробно вопросы международной юрис
дикции судов ЕС. То же самое по сути 
делает и Нью-Йоркская конвенция, ко
торая, устанавливая порядок приведе
ния в исполнение арбитражных реше
ний, определяет основание, по которо
му у состава арбитража есть право при
нять такое решение -  письменное арби
тражное соглашение. Таким образом, 
оба инструмента исходят из того, что 
признаваться и приводиться в исполне
ние должно именно решение, принятое 
соответствующим органом на основа
нии юрисдикции или компетенции, ко
торые следуют из того же инструмента.

Предложение Европейской Комис
сии нарушает эту логику. Фактически 
предлагается включить вопрос призна
ния и приведения в исполнение арбит
ражных решений (в итоге все сводится 
именно к этому) в Брюссельский регла
мент, но при этом не определяются во
просы компетенции составов арбитра
жа. Иными словами, вопросы компе
тенции будут определяться судами по 
их усмотрению, но это усмотрение, вы
раженное в решении, будет свободно 
перемещаться в рамках ЕС.

Именно поэтому следует не отказы
ваться от арбитражного исключения, а 
усиливать его. Это позволит избежать 
конфликтов Брюссельского регламента 
и Нью-Йоркской конвенции, благодаря 
чему каждый из инструментов будет 
регулировать свою область отношений.

В результате, на наш взгляд, умень
шится опасность возникновения опас
ных противоречий.

Что касается возникающих вопро
сов и противоречий, то они должны ре
шаться не на уровне ЕС, а соответству
ющим международным инструмен
том46.

6. Актуальность рассматриваемых 
проблем для российских юристов

Брюссельский регламент, как бы его 
ни дополняли, все равно остается реги
ональным документом с ограниченным 
предметом регулирования. В нем совер
шенно не затрагиваются вопросы соот
ношения юрисдикций и решений судов 
из государств ЕС и судов из стран, не 
входящих в ЕС. Именно с этой точки 
зрения возникающие проблемы долж
ны привлекать особое внимание со сто
роны юристов за пределами ЕС, в том 
числе из России.

В мире довольно давно сложилась 
глобальная система признания и при
ведения в исполнение арбитражных со
глашений и арбитражных решений, ос
нованная на Нью-Йоркской конвен
ции. Во многом именно благодаря этой 
системе арбитраж столь часто исполь
зуется для разреш ения международ
ных коммерческих споров. Если боль
шинство других провозглашаемых пре
имуществ арбитражного процесса, та
кие как скорость, дешевизна, конфи
денциальность, зачастую опровергают
ся ежедневной практикой международ
ных арбитражей, то возможность прак
тически повсеместного признания и 
приведения в исполнение арбитраж 
ных решений перевешивает все воз
можные недостатки этого способа раз

46 Vagenheim A. Op. cit. Р. 598; Mourre A., Vagenheim А. 
Op. cit. Р. 81.
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решения международных коммерчес
ких споров.

Систему глобального признания и 
приведения в исполнение судебных ре
шений создать пока не удалось и вряд 
ли удастся в обозримом будущем. Тому 
есть множество как политических, так 
и чисто юридических причин. Для ар
битражей характерна интернациональ
ность в различных ее проявлениях. А р
битры постоянно имеют дело с различ
ными правовыми системами и между
народными сделками; их деятельность 
в этом смысле весьма специфична, если 
не уникальна. Поэтому для междуна
родного арбитража вполне естествен
ной является потребность в обеспече
нии исполнения арбитражного реше
ния за рубежом. Это не характерно для 
судов, которые в основном имеют дело с 
сугубо внутренними спорами, решения 
по которым не требуется исполнять за 
границей. Кроме того, суды нередко яв 
ляются проводниками воли своего го
сударства, что такж е порождает скеп
тическое отношение к их решениям со 
стороны других государств.

Европейскому Союзу удалось со
здать систему взаимного признания и 
приведения в исполнение решений су
дов государств-участников на регио
нальном уровне. В принципе это долж
но было оставаться внутриевропейским 
делом и не должно было затрагивать ин
тересы пользователей из других регио
нов. Однако предлагаемые изменения 
касаются области взаимодействия арби
тража и судов, причем зачастую вне за
висимости от того, где находится место 
арбитража. Именно здесь возможны 
конфликты, которые будут затрагивать 
интересы пользователей из других ре
гионов, в том числе из России.

Представим себе, что в спор вовлече
ны лица с местом нахождения за преде

лами ЕС. Но в качестве места арбитра
ж а они выбрали, допустим, Рим. Начи
нается спор, и одно из таких лиц пода
ет иск в государственный суд в Риме, 
требуя признать, что никакого арбит
ражного соглашения между ними не 
было заключено. Суд соглашается с 
этим доводом. Что в данном случае ос
тается делать арбитражному суду? 
Признать, что у него нет компетенции? 
Таким образом, у грамотного ответчика 
фактически появляется дополнитель
ный способ защиты своих интересов.

Представим себе теперь, что оба ли
ца -  европейцы, а место арбитража -  
Москва. Как теперь быть с юрисдикци
ей европейских судов? Может ли одно 
из лиц начать спор по существу в Евро
пе, чтобы заблокировать решение рос
сийского арбитража. Ответ: да. При 
этом если европейский суд признает по 
какой-то причине, что арбитражная 
оговорка недействительна и примет ре
шение по существу спора, вынесенное в 
Москве арбитражное решение будет 
бесполезным, поскольку его невозмож
но будет исполнить нигде в Европе.

Допустим, что одно из лиц нахо
дится в Европе, а второе за пределами 
ЕС. Место арбитража такж е находит
ся за пределами ЕС. Европейский суд 
признаёт, что арбитражное соглаш е
ние недействительно, но состав арбит
раж а признаёт свою компетенцию . 
В такой ситуации стороны оказы ва
ются в совершенно неравном положе
нии: решение арбитража можно будет 
исполнить против неевропейского 
участника спора, но невозможно бу
дет исполнить против лица, находя
щегося в Европе.

Таким образом, очевидно, что право 
ЕС начинает оказывать влияние на от
ношения, которые оно регулировать не 
должно. Арбитражные вопросы долж
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ны быть оставлены международно-пра
вовому регулированию, а не внутриев- 
ропейскому. ЕС не должно вмешивать
ся в уже функционирующую -  и доста
точно успешно -  арбитражную систе
му. В противном случае возникает 
опасность нарушения с трудом достиг
нутого и очень хрупкого баланса.

Российским специалистам надле
жит внимательно следить за развитием 
событий в рассматриваемой области, 
поскольку это может затронуть всех 
участников рынка, а не только евро
пейских юристов.

Заключение
В настоящей статье были проанали

зированы предложения Европейской 
Комиссии по совершенствованию меха
низмов взаимодействия Брюссельского 
регламента и международного арбитра
ж а и высказано авторское мнение по 
поводу предлагаемых изменений.

Нарисованная в статье картина мо
жет показаться читателю излиш не 
мрачной, а перспективы арбитража в 
Европе -  не такими уж и радужными. 
Необходимо, однако, понимать, что 
Подготовительный документ представ
ляет собой не более чем набор идей Ев
ропейской Комиссии, зачастую бес
связный. Эти предложения еще очень 
далеки от того, чтобы стать настоящи
ми законодательными изменениями. 
Задачей Подготовительного документа 
было именно вызвать дискуссию по 
предлагаемым изменениям, с тем что
бы в дальнейшем они могли быть соот
ветствующим образом доработаны и до
полнены. Как представляется, эту за
дачу рассмотренный Документ выпол
нил достаточно успешно. Остается на
деяться, что Европейская Комиссия 
прислушается к высказываемой в юри
дической литературе критике и примет 
решение, которое позволит обеспечить 
соблюдение интересов всех заинтересо
ванных лиц.
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государственных институций: законодательство 
и практика Украины, Российской Федерации и СНГ

Вступление
Теория и практика международного 

арбитраж а динамично развиваю тся, 
отображая практически все изменения 
в международных экономических и со
циальных отношениях, а такж е в меж
дународном правопорядке в целом. 
Страны -  участницы СНГ, в том числе 
Украина и Российская Федерация, ак 
тивно участвуя в международном ком
мерческом обороте, не только не стоят в 
стороне от этих процессов, но и порой 
самостоятельно влияют на формирова
ние различных тенденций и практики 
международного арбитража. В частнос
ти, это касается вопроса о возможности 
привлечения государства как к учас
тию в международных арбитражных 
разбирательствах, так и к ответствен
ности по коммерческим контрактам, 
заключенным теми или иными госу
дарственными предприятиями, учреж
дениями, организациями и другими го
сударственными институциями.

Количество международных арбит
ражных разбирательств, в которых в той 
или иной мере возникает вопрос об учас
тии государства или его институций, не
уклонно растет. Соответственно теорией 
и практикой международного арбитра
ж а вырабатываются определенные под
ходы к его разрешению, в частности в от
ношении определения оснований при
влечения государства к такому участию 
и ответственности. Именно о них, а так
же о некоторых особенностях и пробле
мах, возникающих при решении этого 
вопроса в отношении стран СНГ и соот
ветствующих государственных институ
ций, и пойдет речь в данной статье.

Государство сегодня -  это иерархи
чески упорядоченная и разветвленная 
система разнообразных органов, уч
реждений, организаций, предприятий 
и других институций, которые само
стоятельно вступают в частноправовые 
отнош ения, заключают гражданско- 
правовые контракты. И если юридиче
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ская возможность вы ш еперечислен
ных субъектов нести самостоятельную 
ответственность, как правило, не ста
вится под сомнение, то вопрос о том, 
можно ли привлечь к ответственности 
за их неправомерные действия само го
сударство, является  намного более 
сложным как с теоретической, так и с 
практической точек зрения.

В случае нарушения государственной 
институцией своих обязательств перед 
контрагентом желание и даже необходи
мость привлечь государство к ответст
венности может возникнуть у пострадав
шей от нарушения стороны по многим 
причинам. Как показывает международ
ная практика, наиболее распространен
ными и наиболее очевидными среди них 
являются невозможность обратить взыс
кание на имущество государственной 
институции в связи с особенностями 
внутригосударственного законодатель
ства и судебной системы соответствую
щего государства, отсутствие у государ
ственной институции активов, на кото
рые возможно было бы обратить взыска
ние за границей, и даже ее сознательная 
недостаточная капитализация.

Необходимо отметить, что нацио
нальное законодательство различных 
стран и международная правопримени
тельная практика (в частности, и прак
тика международного коммерческого 
арбитража) выработали определенные 
критерии для определения случаев, 
когда самостоятельной правосубъект
ностью юридического лица можно и не
обходимо пренебречь, т.е. «поднять 
корпоративный занавес» и привлечь к 
ответственности владельцев соответст
вующего юридического лица (его акци
онеров или участников) или его выс

1 См., например: Федчук В.Д. De facto зависимость
de jure независимых юридических лиц: проникнове
ние за корпоративный занавес в праве ведущих за
рубежных стран. М.: Волтере Клувер, 2008.

ших должностных лиц1. Однако в слу
чае с государственными институциями 
ситуация значительно услож няется 
особым статусом государства2.

Очевидно, что государство -  не рядо
вой участник гражданско-правовых от
ношений, так как оно является сувере
ном, способным в пределах своей тер
ритории издавать обязательные для 
выполнения предписания, а такж е 
субъектом международного публично
го права. Учитывая это, вопрос соотно
шения ответственности государства и 
государственных институций может 
возникнуть как на уровне частного пра
ва (например, в международном ком
мерческом арбитраже), так и на уровне 
международного публичного права 
(в инвестиционном арбитраже). Безус
ловно, в этих двух случаях как приме
нимое право, так и субъекты и содер
жание соответствующих правоотноше
ний различаются. Однако нельзя игно
рировать тот факт, что как частнопра
вовой, так и публично-правовой подхо
ды рассматривают одну и ту же пробле
матику с разных точек зрения, а зна
чит, просто не могут не пересекаться.

1. Терминология, или сложности 
перевода

Рассматривая проблему соотноше
ния государства и государственных ин
ституций, а такж е возможности при
влечения первого к ответственности за 
действия последних, международная 
юридическая доктрина разработала 
концепцию instrum entalities of state. 
И хотя это понятие довольно широко 
используется в теории и практике меж
дународного коммерческого и инвести-

2 См.: Bockstiegel К.-Н. Enterprise v. State: the 
New David and Goliath? -  The Clayton Utz Lecture 
// Arbitration International. 2007. Vol. 23. Issue 1. 
P. 101.
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ционного арбитража, полного единооб
разия в его понимании и определении 
до сих пор нет. Довольно противоречи
выми остаются и термины, которые ис
пользуются для его обозначения в раз
ных язы ках, что делает еще более про
блематичным и подбор адекватного рус
ского эквивалента. Так, если в англий
ском термине instrumentalities of state  
акцент делается на функциональном 
критерии, а именно на том, что соответ
ствующая государственная институция 
является инструментом действий госу
дарства, то уже во французском языке 
термин emanation de Vetat скорее отоб
ражает структурный критерий, а имен
но то, что соответствующая институция 
«производна» от государства.

Более того, французская концепция 
emanation de Vetat довольно специфич
на и по своему содержанию, поскольку 
предполагает, что сам факт признания 
определенного государственного пред
приятия, организации или учреждения 
emanation de Vetat (соответствующие 
критерии рассмотрены ниже) является 
достаточным для привлечения государ
ства к ответственности за долги послед
них, и наоборот. Судебная и арбитраж
ная практика других стран, как прави
ло, предусматривает дополнительные 
критерии для такого привлечения.

Нет единства и в терминологии, кото
рая используется в международно-пра- 
вовых документах. Одним из немногих 
документов, где употребляется именно 
термин instrumentalities, является Кон
венция ООН о юрисдикционных имму
нитетах государств и их собственности. 
В тексте этой Конвенции на русском 
языке данный термин переведен как ин
ституции3. В то же время, на наш

5 См. ст. 2 (Ь) Конвенции Организации Объединен
ных Наций о юрисдикционных иммунитетах госу
дарств и их собственности (принята Резолюцией 
59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 г.).

взгляд, нельзя с абсолютной увереннос
тью утверждать, что этот термин, как он 
употребляется в Конвенции, обозначает 
понятие, которое совпадает с понятием 
instrumentalities of state, используемым 
в контексте определения ответственнос
ти государства за действия соответству
ющих государственных предприятий, 
учреждений, организаций и иных субъ
ектов. Еще больше сомнений добавляет 
и тот факт, что в тексте Конвенции на 
французском языке употребляется тер
мин organismes de Vetat вместо принято
го для данной проблематики emanation 
de Vetat.

Не вносят ясности и Комментарии 
Комиссии международного права к 
Статьям об ответственности государств 
за международно-противоправные дея
ния, в тексте которых на русском язы 
ке термин instrumentalities переведен 
как инстанции4 (в тексте на француз
ском языке -  institutions).

В юридической доктрине стран СНГ 
этот вопрос комплексно не исследовал
ся, а потому адекватного термина, ко
торый бы полностью отвечал англий
скому instrumentalities или француз
скому emanation, на данный момент 
просто не существует. Учитывая это, а 
такж е принимая во внимание недоста
точную определенность самого поня
тия, мы считаем целесообразным в це
лях данной статьи использование тер
мина институции государства, кото
рый, на наш взгляд, является наиболее 
адекватным для данной проблематики 
по сравнению с термином «инстан
ции», охватывает различные государ
ственные предприятия, агентства, ор
ганизации, учреждения и другие субъ
екты, связанные с государством, а так-

4 См.: Доклад Комиссии международного права о 
работе ее пятьдесят третьей сессии: док. ООН 
А/56/10. Нью-Йорк: ООН, 2001. С. 33.
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же в определенной мере отображает 
как структурный, так и функциональ
ный критерии такой связи.

2. Национальное законодательство 
как lex personalis

По общему правилу при решении во
проса о возможности привлечения го
сударства к ответственности за дейст
вия его институций прежде всего при
меняются нормы права соответствую
щего государства -  личный закон (lex 
personalis) государственной институ
ции, определяющий ее правовой статус 
и правовую связь с государством, а со
ответственно, и возможность привлече
ния к ответственности последнего за 
действия такой институции. Поэтому 
чрезвычайно важно установить, как 
этот вопрос урегулирован на уровне на
ционального законодательства соответ
ствующего государства.

Учитывая региональный аспект, ис
следуемый в данной статье, требуют 
внимания положения Модельного 
гражданского кодекса для государств -  
участников СНГ. Данный документ в 
той или иной мере был использован за
конодательными органами стран -  уча
стниц СНГ при разработке и принятии 
национальных гражданских кодексов 
и в целом позволяет составить пред
ставление об общих подходах в реше
нии данного вопроса.

2.1. М одельный гражданский 
кодекс для государств -  
участников СНГ

Модельный граж данский кодекс 
для государств -  участников Содруже
ства Независимых Государств5 (далее -

Модельный кодекс) содержит отдель
ную главу (гл. 6), посвященную особен
ностям участия государства в частно
правовых отношениях.

Так, в ст. 150 Модельного кодекса 
установлено, что «от имени государст
ва могут своими действиями приобре
тать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права и обя
занности, выступать в суде органы го
сударственной власти и государствен
ного управления в рамках их компетен
ции, установленной законами и иными 
актами, определяющими статус этих 
органов. <...> В случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством, 
нормативными актами административ
но-территориальных единиц от имени 
государства, административно-терри
ториальных единиц по их специально
му поручению могут выступать иные 
государственные органы, не упомяну
тые в настоящей статье, а такж е другие 
юридические лица и граждане».

Модельным кодексом в ч. 3 ст. 69 ус
тановлен общий принцип самостоя
тельной ответственности юридического 
лица, согласно которому «учредитель 
(участник) юридического лица или соб
ственник его имущества не отвечают по 
обязательствам юридического лица, а 
юридическое лицо не отвечает по обяза
тельствам учредителя (участника) или 
собственника, за исключением случа
ев, предусмотренных настоящим Ко
дексом либо учредительными докумен
тами юридического лица». Стоит, одна
ко, обратить внимание, что в отноше
нии государства данный принцип от
дельно подтвержден в ч. 2 -3  ст. 151 
Модельного кодекса, которая гласит: 
«Юридическое лицо, созданное госу
дарством или административно-терри-

5 Часть первая Модельного кодекса принята Поста- дарств -  участников Содружества Независимых 
новлением Межпарламентской Ассамблеи госу- Государств 29 октября 1994 г.
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ториальной единицей, не отвечает по 
их обязательствам. Государство, адми
нистративно-территориальные едини
цы не отвечают по обязательствам со
зданных ими юридических лиц, кроме 
случаев, предусмотренных законом».

Неудивительно, что исчерпывающе
го перечня исключений из правила, за
крепленного в ч. 3 ст. 69 и в ч. 3 ст. 151, 
Модельный кодекс не содержит. Одна
ко анализ его положений о юридичес
ких лицах (гл. 5) позволяет выявить 
некоторые из них.

Так, первое ж е исключение содер
ж ится во втором предложении ч. 3 
ст. 69 Модельного кодекса: «Если не
состоятельность (банкротство) юриди
ческого лица вызвана действиями соб
ственника его имущества, в случае 
недостаточности имущества юридиче
ского лица на собственника может 
быть возложена субсидиарная ответ
ственность по обязательствам юриди
ческого лица».

Иные исклю чения из указанного 
выше общего принципа установлены 
М одельным кодексом в отношении 
полных (ст. 86, 92 Модельного кодек
са) и коммандитны х товарищ еств 
(ст. 100 Модельного кодекса), а такж е 
акционерных коммандит (ст. 105, 106 
Модельного кодекса), участники (пол
ные товарищи) которых несут субсиди
арную ответственность всем своим 
имуществом по обязательствам това
рищества.

Интересно, что при этом ст. 83 Мо
дельного кодекса ограничивает субъ
ектный состав участников хозяйствен
ных обществ и вкладчиков в комман
дитных товариществах в отношении 
государства и его органов: «Участника
ми полных товариществ и полными то
варищами в коммандитных товарище
ствах могут быть индивидуальные пред

приниматели и ( или) коммерческие 
организации. У частниками хозяйст
венных обществ и вкладчиками в ком
мандитных товариществах могут быть 
граждане и юридические лица. Органы 
государственной власти и местного 
самоуправления не вправе выступать 
участниками хозяйственных об
ществ и вкладчиками в коммандит
ных товариществах, если иное не ус
тановлено законом».

В отношении ответственности по 
обязательствам учреждений Модель
ным кодексом такж е предусмотрено 
изъятие из общего принципа самостоя
тельной ответственности юридического 
лица и установлена субсидиарная от
ветственность собственников соответ
ствующего имущества (ч. 2 ст. 145 Мо
дельного кодекса).

И хотя описанные выше нормы Мо
дельного кодекса разработаны прежде 
всего для физических лиц и юридичес
ких лиц частного права, в силу положе
ний ст. 149 Модельного кодекса они в 
равной степени применимы и к госу
дарству как участнику частноправовых 
отношений.

Отдельную категорию исключений 
составляют случаи, когда участник 
(учредитель) юридического лица или 
собственник его имущества на основе 
соответствующего договора принима
ют на себя поручительство (гарантию) 
по обязательствам такого юридическо
го лица, или наоборот. И в этом случае 
поручитель по общему правилу несет 
солидарную ответственность по обяза
тельствам должника по основному обя
зательству, а гарант отвечает за нару
шение обязательства долж ником в 
пределах выданной им гарантии. Для 
государства эта категория исключений 
подтверждена в ч. 6 ст. 151 Модельно
го кодекса.
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Очень важная оговорка в отношении 
имущества, на которое может быть об
ращено взыскание по обязательствам 
государства, содержится в ч. 1 ст. 151 
Модельного кодекса: «Государство или 
ад м и н и стр ати вн о -тер р и то р и ал ьн ая  
единица отвечают по своим обязатель
ствам принадлежащим им на праве соб
ственности имуществом, кроме имуще
ства, которое закреплено за созданны
ми ими юридическими лицами на пра
ве хозяйственного ведения или опера
тивного управления (государственная 
казна, пункт 1 статьи 225, и, соответст
венно, казна административно-терри
ториальной единицы)».

Целью создания Модельного кодек
са было сближ ение национальны х 
граж данских законодательств госу
дарств -  участников СНГ. С учетом 
этого описанные выше положения Мо
дельного кодекса были в той или иной 
мере восприняты при разработке на
циональны х граж данских кодексов 
соответствующих стран и в целом от
ражают подходы и постсоветскую спе
цифику в регулировании указанных 
вопросов.

2.2. Законодательство Украины

В украинском законодательстве так
же установлен общий принцип само
стоятельной ответственности юридиче
ского лица (ч. 3 ст. 96 Гражданского 
кодекса Украины (далее -  ГКУ), ст. 219 
Хозяйственного кодекса Украины (да
лее -  ХКУ)), который для государства 
подтвержден в ст. 176 ГКУ: «Государ
ство, Автономная Республика Крым, 
территориальные общины не отвечают 
по обязательствам созданных ими юри
дических лиц, кроме случаев, установ
ленных законом. Юридические лица, 
созданные государством, Автономной 
Республикой Крым, территориальны

ми общинами, не отвечают по обяза
тельствам соответственно государства, 
Автономной Республики Крым, терри
ториальных общин».

Исключения из общего правила са
мостоятельной ответственности юриди
ческих лиц касаются определенных ви
дов товариществ и обществ, таких как 
общество с дополнительной ответствен
ностью (ч. 2 ст. 151 ГКУ, ч. 4 ст. 80 ГКУ), 
полное товарищество (ч. 1 ст. 119 ГКУ, 
ч. 5 ст. 80 ХКУ) и коммандитное това
рищество (ч. 1 ст. 133 ГКУ, ч. 6 ст. 80 
ХКУ). Для других же видов обществ, 
таких как общество с ограниченной от
ветственностью (ч. 2 ст. 140 ГКУ, ч. 3 
ст. 80 ХКУ) и акционерное общество 
(ч. 2 ст. 152 ГКУ, ч. 2 ст. 80 ХКУ, ч. 2 
ст. 3 Закона Украины от 17 сентября
2008 г. № 514-VI «Об акционерных об
ществах»), принцип самостоятельной 
ответственности юридического лица 
специально подтвержден законода
тельством: участники таких обществ не 
отвечают по обязательствам последних 
и несут риски убытков, связанных с де
ятельностью обществ, в пределах стои
мости своих вкладов или принадлежа
щих им акций.

При этом украинским  законода
тельством прямо установлена субси
диарная ответственность государства 
за действия его казенных предприя
тий: согласно ч. 7 ст. 77 ХКУ «казен
ное предприятие отвечает по своим 
обязательствам лиш ь средствами, ко
торые находятся в его распоряжении. 
В случае недостаточности указанны х 
средств государство, в лице органа, в 
сферу управления которого входит 
предприятие, несет полную субсиди
арную ответственность по обязатель
ствам казенного предприятия».

В большинстве случаев принцип са
мостоятельной ответственности того
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или иного государственного предприя
тия подтвержден в соответствующем 
подзаконном акте и его уставе, а в от
ношении некоторых государственных 
институций -  в специальном законе. 
Так, в ст. 4 Закона Украины от 20 мая 
1999 г. № 679-XIV «О Национальном 
банке Украины» закреплено, что «На
циональный банк не отвечает по обяза
тельствам органов государственной 
власти, а органы государственной вла
сти не отвечают по обязательствам Н а
ционального банка, кроме случаев, 
когда они добровольно берут на себя 
такие обязательства».

Последняя ситуация может иметь 
место, например, в силу договора пору
чительства (гарантии). В отличие от 
Модельного кодекса ГКУ не содержит 
для государства и государственных ин
ституций особых предписаний по этому 
вопросу, ограничиваясь в ст. 553-554 
ГКУ общим правилом о солидарной от
ветственности поручителя и должника 
перед кредитором последнего, а также 
устанавливая в ст. 560 ГКУ ответствен
ность гаранта за нарушение обязатель
ства должником в пределах выданной 
гарантии.

Порядок предоставления поручи
тельств и гарантий государством и го
сударственными институциями по обя
зательствам друг друга, как правило, 
регулируется законом о государствен
ном бюджете на соответствующий год.

Так, например, в ст. 12 Закона У к
раины от 27 апреля 2010 г. № 2154-VI 
«О государственном бюджете Украины 
на 2010 год» установлено, что в 2010 г. 
государственные предприятия, в устав
ном фонде которых 50 и более процен
тов акций (долей, паев) принадлежат 
государству, и их дочерние предприя
тия осуществляют внутренние долго
срочные и внешние заимствования,

предоставляют гарантии или выступа
ют поручителями по таким заимствова
ниям по согласованию с Министерст
вом финансов Украины. Порядок тако
го согласования устанавливается Каби
нетом Министров Украины.

В ст. 13 указанного Закона установ
лено ограничение по сумме и по сферам 
предоставления государственных га
рантий на 2010 год Кабинетом Минист
ров Украины в отношении исполнения 
долговых обязательств по заимствова
ниям субъектов хозяйствования госу
дарственного сектора экономики У кра
ины. Порядок и условия предоставле
ния государственных гарантий уста
навливается Кабинетом Министров У к
раины.

В этой связи немаловажны и поло
жения ст. 14 Закона Украины «О госу
дарственном бюджете У краины  на 
2010 год»: «При осуществлении госу
дарственных заимствований и предо
ставлении государственных гарантий 
Министерство финансов Украины по 
поручению Кабинета Министров У кра
ины имеет право принимать обязатель
ства от имени Украины, связанные с 
осуществлением таких заимствований 
и предоставлением государственных 
гарантий, в том числе, в отношении от
каза от суверенного иммунитета в воз
можных судебных делах, связанных с 
возвращением кредитов (займов) и ос
вобождением платежей согласно дого
ворам от каких-либо комиссий, нало
гов и сборов (обязательных платежей), 
в течение времени действия обязатель
ства по возврату заимствованны х 
средств».

Судебная п р ак ти к а  украи н ски х  
судов в целом очень взвешенно отно
сится к применению каких-либо ис
ключений из принципа самостоятель
ной ответственности ю ридических
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лиц в отношении государства и госу
дарственны х институций. Т ак, н а 
пример, в своем Реш ении от 29 марта 
2007 г. по делу № 13/723 по иску о 
взы скании с М инистерства обороны 
У краины задолженности по договору 
о предоставлении услуг связи , кото
рый был заклю чен юридическим л и 
цом («Центральное специализирован
ное строительное управление»), со
зданным М инистерством обороны и 
подчиненным ему, Высший хозяйст
венный суд У краины указал: «М ини
стерство обороны У краины и Ц ент
ральное специализированное строи
тельное управление6 явл яю тся  от
дельными юридическими лицами, а 
потому... не несут ответственности за 
долги друг друга, т.е. должны само
стоятельно отвечать по своим обяза
тельствам». К аналогичному заклю 
чению пришел и Высший хозяйствен
ный суд по делу № 40/491-05  (Реш е
ние от 14 июня 2006 г.), рассматривая 
иск к Харьковской районной государ
ственной адм инистрации о взы ска
нии долга коммунального предприя
тия, которое было ею создано.

2.3. Законодательство 
Российской Федерации

В законодательстве Российской Ф е
дерации принцип самостоятельной от
ветственности ю ридических лиц за 
креплен в ч. 3 ст. 56 Гражданского ко
декса Российской Федерации (далее -

6 Справка: Центральное специализированное строи
тельное управление -  государственное хозрасчет
ное учреждение, основанное на государственной 
собственности, подотчетное и подконтрольное Ми
нистерству обороны Украины, созданное согласно 
Приказу Министерства обороны Украины от 12 ап
реля 2002 г. № 129 «О мерах связанных с оптими
зацией структуры квартирно-строительного ком
плекса Вооруженных Сил Украины». Согласно вы
шеуказанному Приказу Управление является юри
дическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

ГК РФ) и подтвержден для государст
ва в ст. 126 ГК РФ: «Ю ридические ли
ца, созданные Российской Федераци
ей, субъектами Российской Ф едера
ции, муниципальными образования
ми, не отвечают по их обязательствам. 
Российская Федерация, субъекты Рос
сийской Федерации, муниципальные 
образования не отвечают по обязатель
ствам созданных ими ю ридических 
лиц, кроме случаев, предусмотренных 
законом».

Исключения из этого общего прин
ципа предусмотрены в отношении пол
ных (ст. 69, 75 ГК РФ), коммандитных 
товариществ (ст. 82 ГК РФ) и обществ с 
дополнительной ответственностью 
(ст. 95 ГК РФ).

Как и в Модельном кодексе, п. 2 ч. 3 
ст. 56 ГК РФ предусматривает, что «ес
ли несостоятельность (банкротство) 
юридического лица вызвана учредите
лями (участниками), собственником 
имущ ества юридического лица или 
другими лицами, которые имеют пра
во давать обязательные для этого юри
дического лица указания либо иным 
образом имеют возможность опреде
лять его действия, на таких лиц в слу
чае недостаточности имущества юри
дического лица может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его 
обязательствам».

В отличие от законодательства У к
раины и положений Модельного кодек
са в ГК РФ закреплена довольно про

счета в учреждениях банков, в том числе и в иност
ранной валюте, печать с изображением Государст
венного Герба Украины со своим наименованием. 
Управление имеет право от своего имени заклю
чать сделки, приобретать имущественные и неиму
щественные права, нести обязательства, высту
пать истцом и ответчиком в суде, хозяйственном и 
третейском суде, заключать мировые соглашения. 
Управление не несет ответственности по обяза
тельствам основателя, а основатель не несет от
ветственности по обязательствам Управления.
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грессивная норма относительно воз
можности проникновения за корпора
тивный занавес: согласно ч. 2 ст. 105 
ГК РФ «основное общество (товарище
ство), которое имеет право давать до
чернему обществу, в том числе по дого
вору с ним, обязательные для него ука
зания, отвечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указа
ний». Похожее положение содержится 
и в ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 26 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об
ществах». В то же время исследователи 
данной проблемы отмечают, что прак
тическое применение указанных норм 
судами остается чрезвычайно ограни
ченным7.

В порядке исключения из принципа 
самостоятельной ответственности юри
дического лица рядом статей ГК РФ 
предусмотрена субсидиарная ответст
венность государства по обязательст
вам созданных им юридических лиц. 
Такая ответственность наступает по 
обязательствам казенного предприя
тия при недостаточности его имущест
ва (п. 5 ст. 115), а такж е по обязательст
вам учреждения при недостаточности 
находящихся в его распоряжении де
нежных средств (п. 2 ст. 120). Также 
применение предусмотренной упомя
нутым выше положением п. 3 ст. 56 
субсидиарной ответственности отдель
но подтверждено для государства в слу
чае банкротства унитарных предприя
тий в ч. 7 ст. 114 ГК РФ.

П ринцип разграничения ответст
венности государства и государствен
ных институций закреплен и в ряде 
специальны х законодательны х а к 
тов. В частности, согласно Ф едераль
ному закону от 10 июля 2002 г. № 86-

7 См.: Федчук В.Д. Указ. соч. С. 12-14.
8 См.: Комментарий части первой Гражданского ко

декса Российской Федерации для предпринимате-

ФЗ «О Ц ентральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)» го
сударство не отвечает по обязательст
вам Б анка России, а Банк России -  по 
обязательствам государства, если они 
не приняли на себя такие обязатель
ства или если иное не предусмотрено 
ф едеральны м и законам и . П ринцип 
разграничения ответственности госу
дарства и государственных хозяйст
венных организаций такж е закреп 
лен и в П оложении о торговых пред
ставительствах  СССР за границей  
(данное Положение остается в силе по 
сей день)8.

Чрезвычайно важной для определе
ния имущества, на которое может быть 
обращено взыскание за долги государ
ства, является ч. 1 ст. 126 ГК РФ, со
держ ащ ая полож ения, аналогичные 
положениям ч. 1 ст. 151 Модельного 
кодекса: «Российская Ф едерация, 
субъект Российской Федерации, муни
ципальное образование отвечают по 
своим обязательствам, принадлеж а
щим им на праве собственности имуще
ством, кроме имущества, которое за
креплено за созданными ими юридиче
скими лицами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, 
а такж е имущества, которое может на
ходиться только в государственной или 
муниципальной собственности».

В ГК РФ, как и в Модельном кодек
се, общее правило ответственности по 
договорам поручительства и гарантии 
(ст. 361, 363, 368, 377 ГК РФ) под
тверждено отдельно для государства и 
государственных институций в случае, 
когда они выступают поручителями 
или гарантами по обязательствам друг 
друга (ч. 6 ст. 126 ГК РФ).

лей /  М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, В.П. Зве-
ков и др.; Под ред. В.Д. Карповича. М.: Статут,
1995.
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И хотя при этом ст. 127 ГК РФ пре
дусматривает, что «особенности ответ
ственности Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в от
нош ениях, регулируемых граж дан
ским законодательством, с участием 
иностранных юридических лиц, граж 
дан и государств определяются зако
ном об иммунитете государства и его 
собственности», соответствующий фе
деральный закон еще не принят.

Из выш еизложенного можно сде
лать вывод о том, что позиция законо
дательства как Украины, так и Россий
ской Федерации довольно четкая: госу
дарство по общему правилу не несет от
ветственности за действия созданных 
им юридических лиц, а количество ис
ключений из этого правила очень не
значительно.

3. Соотношение государства и его 
институций в международной 
практике
В то же время, как показывает меж

дународная практика, в некоторых 
случаях, учитывая фактические обсто
ятельства дела (так называемые «стоя
щие за спором экономические реа
лии»), общий принцип самостоятель
ной ответственности юридического ли 
ца, установленный в lex personalis, мо
жет быть пересмотрен.

Перед тем как переходить к анализу 
этих случаев, необходимо отметить, 
что вопрос соотношения государства и 
соответствующих государственных ин
ституций может возникать на несколь
ких уровнях: (1) в международном ком
мерческом арбитраже при рассмотре
нии споров, которые возникли из кон
трактов, сторонами которых изначаль

9 См.: Romero E.S. Are States Liable for the Conduct of 
Their Instrumentalities? ICC Case Law // State Entities

но были государственная институция и 
ее иностранный контрагент; (2) при 
признании и приведении в исполнение 
арбитражных реш ений, вынесенных 
против государства (например, когда 
кредитор пытается обратить взыскание 
на имущество, принадлежащее госу
дарственному предприятию) или про
тив государственной институции (на
пример, когда, учитывая отсутствие у 
должника активов за границей, креди
тор пытается обратить взыскание на 
имущество государства); (3) в инвести
ционном арбитраже, когда истец пыта
ется доказать, что действия государст
венных институций представляют со
бой нарушение международных инвес
тиционных обязательств соответствую
щего государства. В каждом из этих 
случаев рассматриваются разные ас
пекты соотношения государства и госу
дарственных институций, а потому 
каж ды й из них в отдельности стал 
предметом краткого анализа.

3.1. Ответственность государств 
за нарушение государственными  
институциями контрактных 
обязательств: доктрина 
и практика международного 
коммерческого арбитража

Данный аспект довольно детально 
исследован в статье Эдуардо Сильва Ро
меро (Eduardo Silva Romero) «Несут ли 
государства ответственность за дейст
вия своих институций? Арбитражная 
практика МТП»9. Обобщая многолет
нюю практику Международной торго
вой палаты (ICC), господин Ромеро при
ходит к заключению, что государство 
может быть привлечено к ответствен
ности в двух основных случаях: во-пер- 
вых, если арбитраж устанавливает, что

in International Arbitration /  Ed. by E. Gaillard,
J. Younan. NY: Juris Publishing, 2008. P. 31-57.
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оно непосредственно приняло обяза
тельства по контракту и, соответствен
но, должно отвечать за его нарушение; 
во-вторых, если ответственность госу
дарства основывается не непосредст
венно на принятых государственной 
институцией контрактных обязатель
ствах, а на определенных дополнитель
ных факторах, и потому в этом случае 
ответственность государства носит опо
средствованный характер.

Во втором случае особенно остро 
стоит вопрос о компетенции арбитра
жа. Общеизвестным является  тот 
факт, что компетенция арбитража раз
решать определенный спор основыва
ется на заключенном арбитражном со
глашении и распространяется лишь на 
стороны такого соглашения, а потому 
должны существовать исклю читель
ные обстоятельства, для того чтобы 
распространить действие арбитражно
го соглашения на государство, которое 
не является стороной контракта и ар
битражного соглашения. Господин Ро
меро приходит к заключению, что го
сударство может нести косвенную от
ветственность в трех ситуациях: 
(1) когда нарушение государственной 
институцией своего обязательства я в 
ляется следствием неосущ ествления 
государством надлежащего контроля 
или надзора; (2) когда государство да
ж е в неявно выраженной форме высту
пает гарантом обязательств государст
венной институции; (3) когда государ
ство является правопреемником л и к
видированной государственной инсти
туции. Некоторые практические ас
пекты, возникающие в таких ситуаци
ях , частично освещены в последнем 
разделе данной статьи.

10 См.: Hanotiau В. Complex Arbitrations. Multiparty,
Multicontract, Multi-issue and Class Actions. Kluwer Law
International, 2005. P. 10-14, 43-47; Thomson-CSF,

Случаи же непосредственной ответ
ственности государств могут быть све
дены к следующим теоретическим кон
цепциям: (1) когда согласно нормам 
присвоения, установленным междуна
родным правом, действия государст
венной институции должны быть при
своены (вменены) государству; (2) ког
да, учитывая экономические реалии, 
государство и государственную инсти
туцию следует рассматривать как один 
и тот же субъект; (3) если государствен
ная институция выступает как пред
ставитель (агент) государства, прини
мая обязательства не непосредственно 
на себя, а от имени и в пользу последне
го. Первая концепция, как признает 
сам Э.С. Ромеро, почти не применяется 
в практике международного коммерче
ского арбитража, кроме случаев, когда 
международное право было избрано 
сторонами как право, применимое к 
контракту.

Что ж е касается второй и третьей 
концепций, то они были разработаны 
частным правом и изначально касались 
лишь частных компаний, в частности 
отношений материнских и дочерних 
компаний10. В то же время на сегодня 
возможность их использования при 
привлечении к ответственности госу
дарства довольно широко признана11, 
хотя, по мнению некоторых исследова
телей, критерии применения таких до
ктрин, как alter ego и агентство (пред
ставительство), которые были разрабо
таны в частном праве, не могут быть 
слепо перенесены на дела с участием го
сударств12. Это связано с тем, что в них 
не учитывается особое положение госу
дарства и, соответственно, специфичес
кий характер его взаимоотношений с 
государственными институциями, ко-

S.A v. Am. Arb'n Ass'n, 64 F.3d 773, 776 (2d Cir. 1995).
11 См.: Hanotiau B. Op. cit. P. 62-69.
12 Cm .: Ibid. P. 63.
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торые отличаются от отношений между 
частными материнскими и дочерними 
компаниями13.

С другой стороны, необходимо 
иметь в виду, что арбитражи при при
нятии решения о привлечении государ
ства к ответственности, как правило, 
обосновывают это совокупностью всех 
обстоятельств дела без ссылки на кон
кретную теоретическую концепцию. 
Соответственно, обратный процесс 
обобщения арбитражной практики и 
распределения заклю чений арбитра
жей согласно определенным общетео
ретическим концепциям может быть 
довольно искусственным и неблагодар
ным занятием.

Были и другие попытки определить 
перечень оснований для привлечения 
государств к ответственности за дейст
вия своих институций, и в первую оче
редь государственных предприятий. 
Так, по мнению Карла-Х айнца Бёк- 
штигеля (Karl-Heinz Bockstiegel), госу
дарства могут нести ответственность за 
действия последних: (1) согласно прин
ципу эстоппеля (известного в конти
нентальной системе права как venire 
contra factum proprium), например, в 
случае, если государственное предпри
ятие уполномочивается государством 
предоставлять своему контрагенту оп
ределенные гарантии и уверения от 
имени государства, последнее не может 
произвольно отказаться от таких обя
зательств вопреки своему предыдуще
му поведению; (2) в случае функцио

15 См.: Bockstiegel К.-Н. Op. cit. Р. 100.
14 См.: Ibid. Р. 101.
15 См.: Westland Helicopters Ltd v. Les Emirats Arabes 

Unis, le Royame d'Arabie Saudite, fEtat de Qatar and 
the Arab Organisation for Industrialisation (ASA 
Bulletin, 19 April 1994) и решение Швейцарского фе
дерального суда, которым данное арбитражное ре
шение было отменено (Swiss Federal Court 
Decisions in (1989) 28 ILM 688); см. также: Joint

нальной идентичности государственно
го предприятия и государства -  когда 
государственное предприятие фактиче
ски выполняет элементы публичной 
власти, в частности действует в сфере, 
которая традиционно относится к сфе
ре ф ункционирования государства;
( 3 ) в случае, если корпоративная фор
ма используется государством с целью 
уклонения от выполнения обяза
тельств и злоупотребления правами 
{abuse of rights)14.

Следует подчеркнуть, что все приве
денные концепции являю тся лишь об
щими схемами, а их практическое 
применение требует определения кон
кретных критериев, факторов, кото
рые будут свидетельствовать, напри
мер, о полной экономической идентич
ности государства и государственной 
институции или о том, что последняя 
действовала от лица государства. 
И именно по последнему вопросу нет 
единства ни в доктрине международно
го арбитража, ни в международной ар
битражной практике.

Согласно наиболее консервативно
му подходу, для того чтобы возложить 
ответственность на государство, необ
ходимо четко продемонстрировать, что 
государство намеревалось принять 
обязательства по контракту15. Ярким 
примером такого подхода является де
ло МТП № 9151 (дело касалось нефтя
ной концессии компании Bridas SAPIC 
в Туркменистане)16. Несмотря на пол
ный контроль правительства над госу-

Venture Yashlar and Bridas SAPIC v. Government of 
Turkmenistan (or Turkmenistan or the State of 
Turkmenistan and/or the Ministry of Oil and Gas of 
Turkmenistan), ICC Arbitration 9151 Interim Award 
dated 8 June 1999.

16 Cm.: Joint Venture Yashlar and Bridas SAPIC v. 
Government of Turkmenistan (or Turkmenistan or the 
State of Turkmenistan and/or the Ministry of Oil and 
Gas of Turkmenistan).
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дарственным предприятием-контра- 
гентом, его участие в согласовании, за
ключении и выполнении контракта, 
арбитраж отказал в привлечении госу
дарства к ответственности, указав в ча
стности:

«Даже если бы было установлено, что 
Туркменгеология и Министерство были 
«продолжением» или органами государ
ства, использование этих метафор (а 
именно ими являются указанные выра
ж ения) не означало бы, что Правитель
ство Туркменистана было стороной кон
тракта...

Очевидно, что П равительство Т урк
менистана решило не становиться сто
роной [Контракта], а вместо этого ре
ш ило уполном очить на заклю чение 
этого соглаш ения субъекта, являю щ е
гося самостоятельны м ю ридическим 
лицом и имеющего собственное обособ
ленное имущество... Что бы там ни бы
ло сказано на стадии тендера о роли 
П равительства, П равительство не под
писывало соглаш ение, и, вероятно, та
кое его решение было хорошо взвеш ен
ным. И это вовсе не удивительно. Д ея
тельность Туркменской стороны [Кон
тракта] является  скорее коммерчес
кой, чем суверенной. Очевидно, что 
действия П равительства относительно 
уполномочивания, одобрения и кон
троля, как бы далеко они ни заходили, 
сами по себе не делают его стороной 
[К онтракта]»17.

Отсутствие согласованной позиции 
по вопросу о привлечении государств 
к ответственности за действия своих 
институций было ярко подтверждено 
в деле МТП № 905818. При аналогич
ных вышеописанным обстоятельствах

17 Ibid., paras 564-565, 569 (здесь и далее -  перевод 
авторов).

18 Bridas SAPIC, Bridas Energy International Ltd and
Intercontinental Oil and Gas Ventures Ltd v.

дела (спор касался другой нефтяной 
концессии компании B ridas SAPIC в 
Туркменистане) арбитраж признал го
сударство ответственным за наруш е
ние контракта, заклю ченного госу
дарственным предприятием. В отли
чие от дела МТП № 9151 арбитражное 
решение в этом деле основывалось на 
необходимости принять во внимание 
«легитимные ожидания» сторон. Ис
ходя из этого состав арбитража поста
новил:

«Положения контракта, подлежав
шие согласованию с правительством и 
предусматривавшие обязательства, ко
торые может исполнить только прави
тельство, вместе с поведением сторон, 
только подтверждающим этот факт, бе
зусловно, приводят к выводу, что сторо
ны, согласовывая условия взаимоотно
шений, имели намерение, чтобы прави
тельство было связано теми условиями 
контракта, которые только оно могло

1QИ С П О Л Н И Т Ь »  .

В деле МТП № 9954 арбитраж  при
нял во внимание еще один важны й 
критерий, а именно то, что предмет 
контракта относился к сфере ответст
венности государства (сооружение ос
новной транспортной артерии стра
ны). Этот фактор в комплексе с други
ми (то, что соответствующая государ
ственная институция не имела свобо
ды действий и была в своей деятель
ности полностью подконтрольной го
сударству, а само поведение государ
ства давало контрагенту основания 
считать, что и за обязательствами, 
взятыми государственным предприя
тием, стоит само государство (оцени
валось поведение государства и его 
органов в процессе заклю чения дого-

Government o f Turkmenistan and Concern 
Balkannebitgazsenagat, ICC Arbitration 9058, the First 
Partial Award dated 25 June 1999.

19 Ibidem.



216 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010

вора и при его реализации, содержа
ние взяты х обязательств и непосред
ственный интерес государства в реа
лизации проекта)), по мнению арбит
раж а, предоставил достаточные осно
вания для того, чтобы признать, что 
путем заклю чения контракта  госу
дарственным предприятием государ
ство непосредственно приняло обяза
тельства по этому контракту, а зн а
чит, должно нести ответственность за 
его наруш ение20.

В деле МТП № 12913 арбитраж так
же признал государство ответствен
ным. При этом, кроме уже упомяну
тых факторов, а именно того, что госу
дарство осущ ествляло полный кон
троль и фактически манипулировало 
государственной институцией (в част
ности, соответствующая государствен
ная институция была создана государ
ством специально для целей реализа
ции одного проекта и в процессе своей 
деятельности постоянно была пред
ставлена правительственными долж 
ностными лицами), арбитраж такж е 
обосновал свое решение тем, что само
стоятельная корпоративная форма го
сударственного предприятия была не
добросовестно использована государст
вом как инструмент для уклонения от 
выполнения договорных обязательств 
{abuse of rights)21.

Таким образом, из анализа выше
приведенной практики можно сделать 
вывод, что при привлечении государст
ва к ответственности за действия своих 
институций в международной арбит
ражной практике во внимание прини
маю тся, среди прочего, следующие 
факторы:

20 ICC Case No. 9954, Final Award, December 21, 2001 
(Blessing M. State Arbitrations: Predictably Unpredic
table Solutions? // Journal of International Arbitration.
2005. Vol. 22. Issue 6).

(i) легитимные ожидания сторон, для 
определения которых исследуются 
обстоятельства заключения и вы
полнение контракта, а такж е факт 
нахождения предмета контракта в 
сфере прямого контроля государст
ва, т.е. когда он служит удовлетво
рению публичных интересов и име
ет целью выполнение государством 
своих обязательств перед общест
вом22;

(И) наличие очевидных злоупотребле
ний со стороны государства само
стоятельной корпоративной фор
мой государственного предприя
тия, т.е. его использование как ин
струмента уклонения от выполне
ния обязательств и уклонения от 
ответственности.

Обобщая вышеизложенное, необхо
димо подчеркнуть, что на данный мо
мент в практике международного ком
мерческого арбитража нет единого, со
гласованного подхода относительно 
оснований привлечения государства к 
ответственности по контрактам , за 
ключенным государственными инсти
туциями. Консервативный подход ог
раничивает такие случаи лиш ь ситуа
циями, когда государство продемонст
рировало четкое намерение быть свя
занным положениями контракта. Од
нако даже согласно более либерально
му подходу государство может быть 
привлечено к ответственности по кон
трактным обязательствам своих ин
ституций лиш ь в исклю чительны х 
случаях.

Тем не менее описанная выше ар
б итраж ная  п р ак ти к а  относительно 
таких исклю чений и факторов, кото-

21 См.: ICC Case No. 12913, Award of April 25, 2005.
22 См.: Blessing M. State Arbitrations: Predictably 

Unpredictable Solutions? // Journal of International 
Arbitration. 2005. Vol. 22. Issue 6. P. 481.
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р ы е  и х  п р е д о п р е д ел я ю т , д ает  о с н о в а 
н и я  з а д у м а т ь с я  и н ад  р е а л и я м и  у ч а с 
т и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  
У к р а и н ы  и Р о с с и й ск о й  Ф е д е р ац и и  в 
к о м м е р ч е с к и х  к о н т р а к т а х  с и н о с т 
р а н н ы м и  к о н т р а г е н т а м и , в и х  с о г л а 
с о в а н и и , в ы с т у п л е н и я х  с п у б л и ч н ы 
м и з а я в л е н и я м и  о тн о си тел ьн о  и х  в ы 
п о л н е н и я , а  т а к ж е  над  р и с к а м и , к о 
то р ы е  они  в себе п о т е н ц и а л ь н о  м о гу т  
н е с т и  д л я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  г о с у 
д ар ств .

3.2. Соотношение государства  
и государственных институций 
при признании и приведении 
в исполнение арбитражных 
решений

Д овольно часто  вопрос соотн ош ен и я  
го су дар ства  и его и н сти ту ц и й  в о зн и к а 
ет у ж е  после за в е р ш е н и я  а р б и тр а ж н о 
го р ассм о тр ен и я  д ел а  -  н а  этап е  п р и 
зн а н и я  и п р и вед ен и я  в и сп олн ен и е  со
ответству ю щ его  а р б и тр аж н о го  р е ш е 
н и я , вы несенн ого  против так о й  и н с ти 
ту ц и и  и ли  наоборот -  проти в  сам ого 
государства .

О сновны е п р и ч и н ы , по которы м  у 
креди торов  по ар б и тр аж н ы м  р еш ен и ям  
во зн и кает  ж е л а н и е  обратить в зы с к а 
ние н а  и м ущ ество  государства  и л и , н а 
п р о ти в , н а  и м у щ ество  го су д ар ств ен 
н ы х  и н с т и т у ц и й , н а зв а н ы  в н а ч а л е  
этой статьи .

В о тли чи е  от опи сан ной  в п р ед ы ду 
щ ем  р а зд ел е  п р а к т и к и  п р и в л е ч е н и я  
го су дар ства  к  а р б и тр аж н о м у  р а зб и р а 
тельству  в процессе п р и зн а н и я  и п р и 
веден и я  в и сп о лн ен и е  соответствую щ е
го ар би тр аж н о го  р еш ен и я  п р и м ен я ю т
ся  д р у ги е  к р и т е р и и  и у ч и т ы в а ю т с я  
други е ф ак то р ы , что обусловлено р а з 
л и ч и я м и  в правовой  п ри роде эти х  д ву х  
проц едур .

В о тл и ч и е  от а р б и тр а ж н о го  р а з б и 
р а т е л ь с т в а , о сн о ван н о го  н а  с о г л а ш е 
ни и  сто р о н , в п р о ц ессе  п р и з н а н и я  и 
п р и в е д е н и я  в и сп о л н ен и е  а р б и т р а ж 
н ы х  р е ш е н и й  к л ю ч е в ы м  я в л я е т с я  
у ж е  не воп рос о то м , о тв е ч а е т  л и  го с у 
д ар ство  за  н а р у ш е н и е  к о н т р а к т а  и я в 
л я е т с я  л и  оно с в я за н н ы м  п о л о ж е н и я 
ми к о н т р а к т а , з а к л ю ч е н н о го  г о с у д а р 
с тв ен н о й  и н с т и т у ц и е й . Р еч ь  ск о р ее  
идет об о п р ед ел ен и и  а к т и в о в , н а  к о 
то р ы е  м о ж н о  о б р ати ть  в з ы с к а н и е  д л я  
п о га ш е н и я  д о л га , у с т ан о в л ен н о го  а р 
б и т р аж н ы м  р е ш е н и е м . С о о тв етств ен 
но , с о о тн о ш ен и е  го су д ар ств ен н о й  и н 
с ти т у ц и и  и сам ого  го с у д а р с т в а  и с с л е 
д у ет с я  не н а  осн ове  у ч а с т и я  го с у д а р 
с тв а  в с о гл ас о в а н и и , з а к л ю ч е н и и  и 
и с п о л н е н и и  к о н к р е т н о го  к о н т р а к т а , 
а  в ц елом  -  н а  основе общ его х а р а к т е 
р а  о тн о ш ен и й  и п р ав о в о й  с в я зи  м е ж 
ду  н и м и .

В аж но т а к ж е  у ч и ты в ать , что д ел а  о 
п р и зн ан и и  и при веден и и  в исп олн ение 
а р б и тр а ж н ы х  р е ш е н и й  р а с с м а т р и в а 
ю тся  н а ц и о н а л ь н ы м и  су д а м и , а  не 
м еж д у н ар о д н ы м и  судебны м и или  а р 
б и тр аж н ы м и  у ч р еж д ен и я м и , что п ре
доп ределяет  р яд  особенностей.

В о -п е р в ы х , п ри  п р и в л еч ен и и  го су 
д ар ств а  в кач еств е  стороны  по д елу  н е 
прем енн о  в о зн и к ает  вопрос го су д ар ст 
венного  и м м у н и те та , п р еж д е  всего су 
дебного и от п р и н у д и тел ьн о го  и сп о л 
н ен и я  р е ш е н и й . С ледует и м еть  в ви д у , 
что н а  с его д н яш н и й  д ен ь  з н а ч и т е л ь 
ное к о л и чество  государств  (особенно 
н а  п остсоветском  п р о стр ан стве) ф о р 
м альн о  п о -п р еж н ем у  п р и д е р ж и в а ю тс я  
к о н ц е п ц и и  абсолю тн ого  и м м у н и тета , 
хо тя  н е л ь зя  не отм ети ть  и зам етн у ю  
тен д ен ц и ю  п о степ ен н о го  п ер ех о д а  к  
д о к тр и н е  ф у н к ц и о н а л ь н о го  и м м у н и 
т е та  к а к  в к о н те к с те  о п р ед ел ен и я  и м 
м у н и те та  тр етьи х  стр ан , т а к  и в к о н 
тексте  за к р е п л е н и я  гр а н и ц  собствен



218 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010

ного иммунитета23. То есть на данный 
момент в этих странах a priori не мо
жет быть поставлен вопрос об исполне
нии арбитражного реш ения, вынесен
ного против иностранного государст
ва, и об обращении взы скания на лю 
бое его имущество в отсутствие непо
средственного согласия последнего. 
Даже в странах, где концепция ф унк
ционального им мунитета является  
признанной и устоявш ейся (напри
мер, В еликобритания, США, Ф ран
ция), нормы, которые посвящены ре
гулированию вопросов иммунитета го-

25 Например, согласно ч. 1 ст. 79 Закона Украины от
23 июня 2005 г. № 2709-IV «О международном ча
стном праве» «предъявление иска против иност
ранного государства, привлечение иностранного 
государства к участию в деле как ответчика или 
третьего лица, наложение ареста на имущество, 
которое принадлежит иностранному государству и 
находится на территории Украины, применение от
носительно такого имущества других средств обес
печения иска и обращение взыскания на такое 
имущество могут быть допущены лишь по согла
сию компетентных органов соответствующего го
сударства, если другое не предусмотрено между
народным договором Украины или законом Украи
ны». В Законе Украины от 14 сентября 1999 г. 
№ 1039-XIV «О соглашениях о разделе продукции» 
была сделана попытка ограничить иммунитет госу
дарства Украина в отношениях с иностранным ин
вестором в рамках соглашений о разделе продук
ции. В частности, ст. 32 указанного Закона уста
навливала, что «в соглашениях о разделе продук
ции, которые заключаются при участии иностран
ного инвестора, предусматривается отказ государ
ства от судебного иммунитета, иммунитета относи
тельно предварительного обеспечения иска и ис
полнение судебного решения». Тем не менее Ре
шением Конституционного Суда Украины от 6 де
кабря 2001 г. № 17рп/2001 данное положение было 
признано неконституционным, как лишающее госу
дарство возможности свободно определять суще
ственные условия сделки.

Интересно, что в Российской Федерации Граж
данский процессуальный и Арбитражный процес
суальный кодексы фактически закрепляют разные 
концепции -  функционального и абсолютного им
мунитета иностранных государств соответственно.

Так, согласно ст. 251 Арбитражного процессу
ального кодекса РФ: «Иностранное государство,

сударства, имеют существенные раз
личия.

Во-вторых, для каждой юрисдик
ции характерна своя особая процедура 
и процессуальная форма, в которой мо
жет быть обращено взыскание на иму
щество соответственно государства или 
государственной институции, что обус
ловлено особенностями процессуально
го законодательства соответствующей 
юрисдикции.

В-третьих, решение суда относи
тельно возможности пренебречь само-

выступающее в качестве носителя власти, облада
ет судебным иммунитетом по отношению к предъ
явленному к нему иску в арбитражном суде в Рос
сийской Федерации, привлечению его к участию в 
деле в качестве третьего лица, наложению ареста 
на имущество, принадлежащее иностранному го
сударству и находящееся на территории Россий
ской Федерации, и принятию по отношению к нему 
судом мер по обеспечению иска и имущественных 
интересов. Обращение взыскания на это имущест
во в порядке принудительного исполнения судебно
го акта арбитражного суда допускается только с 
согласия компетентных органов соответствующего 
государства, если иное не предусмотрено между
народным договором Российской Федерации или 
федеральным законом... Отказ от судебного имму
нитета должен быть произведен в порядке, предус
мотренном законом иностранного государства или 
правилами международной организации. В этом 
случае арбитражный суд рассматривает дело в по
рядке, установленном настоящим Кодексом» (кур
сив наш. -  Е.П., С.У.).

В то же время в ст. 401 Гражданского процессу
ального кодекса РФ установлено, что «предъявле
ние в суде в Российской Федерации иска к иност
ранному государству, привлечение иностранного 
государства к участию в деле в качестве ответчика 
или третьего лица, наложение ареста на имущест
во, принадлежащее иностранному государству и 
находящееся на территории Российской Федера
ции, и принятие по отношению к этому имуществу 
иных мер по обеспечению иска, обращение взыс
кания на это имущество в порядке исполнения ре
шений суда допускаются только с согласия компе
тентных органов соответствующего государства, 
если иное не предусмотрено международным дого
вором Российской Федерации или федеральным 
законом».
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стоятельной правосубъектностью и са
мостоятельной ответственностью госу
дарственной институции и обращения 
взы скания в зависимости от обстоя
тельств на имущество этой институции 
или имущество государства зависит от 
национального законодательства, су
дебной практики, а такж е доктрины го
сударства суда по этому вопросу. При 
этом в отличие от практики междуна
родного коммерческого арбитраж а, 
описанной выше, национальные суды, 
как правило, строго придерживаются 
установленных и признанных в нацио
нальном праве правовых концепций.

Например, во Франции для того, что
бы исполнить решение против государ
ства за счет имущества государственной 
институции, необходимо установить, 
что последняя является emanation de Ve
tat. Это означает, что само существова
ние государственной институции долж
но полностью зависеть от государства. 
То есть соответствующее юридическое 
лицо не имеет финансовой самостоя
тельности, выполнение его обязательств 
полностью зависит от финансирования 
из государственного бюджета, государ
ство непосредственно распоряжается 
или предоставляет указания относи
тельно распоряжения его финансами 
(например, доходы предприятия посту
пают непосредственно в государствен
ный бюджет или идут на финансирова
ние определенных программ, а не про
сто выплачиваются государству как вла
дельцу в качестве дивидендов)24.

В Соединенных Ш татах основания 
и критерии игнорирования самостоя

24 См.: Foster G.K. Collecting from Sovereigns: the Current
Legal Framework for Enforcing Arbitral Awards and Court
Judgments Against States and Their Instrumentalities,
and Some Proposals for Its Reform // Arizona Journal of 
International and Comparative Law. 2008. Vol. 25. No 3. 
P. 686-687 (fn. 99); Cass. 1e civ., Nov. 14, 2007, Bull,
civ. I; Cass. 1e civ., Feb. 6, 2007, Bull. civ. I.

тельной юридической правосубъект
ности государственных институций 
были определены в деле First Nat'l 
City Bank v. Banco Para el Comercio 
Exterior de Cuba26. В частности, суд 
указал, что презумпция юридической 
обособленности государства и создан
ной им государственной институции 
не применяется, если последняя нахо
дится под таким  всеобъемлющим кон
тролем государства, что отнош ения 
между ними следует рассматривать 
как  отношения принципала и агента 
(доверителя и поверенного), или же 
если признание их юридической обо
собленности приведет к «обману или 
несправедливости»26. Некоторые суды 
Соединенных Ш татов рассматривали 
эти основания как  разновидность док
трины alter ego27.

Британские суды, в свою очередь, 
готовы «проникнуть за корпоративный 
занавес» государственной институции, 
если доказано, что она является сугубо 
фиктивным образованием -  «ширмой», 
которая создается и используется госу
дарством для уклонения от ответствен
ности и сокрытия своих активов от кре
диторов28.

Таким образом, во многих разви
тых странах в исключительных случа
ях признается возможность обраще
ния взы скания на имущество государ
ственных институций за долги госу
дарства и наоборот. Однако процедура 
и конкретные критерии определения 
этих случаев зависят от правовых тра
диций и особенностей законодательст
ва этих стран.

25 First Nat’l  City Bank v. Banco Para el Comercio 
Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 626, 629 (1983).

26 First Nat’l  City Bank v. Banco Para el Comercio 
Exterior de Cuba. См. выше сн. 25: fraud or injustice.

27 Cm.: Foster G.K. Op. cit. P. 682.
28 Cm.: Ibid. P. 685; Kensington In f I Ltd. v. Republic of 

Congo, [2005] EWHC (Comm) 2684.
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Отдельно следует обратить внима
ние на то, что согласно законодательст
ву многих стран СНГ имущество госу
дарственных предприятий не находит
ся в собственности последних; вместе с 
тем они владеют, пользуются и распо
ряжаются им на праве полного хозяй
ственного ведения. Учитывая то, что 
данный институт является абсолютно 
неизвестным праву других стран, а со
ответствующая квалификация этих от
ношений может осуществляться через 
призму правовых концепций государ
ства суда, существует риск, что на это 
имущество может быть обращено взыс
кание за долги государства независимо 
от выводов суда о соотношении госу
дарства и государственного предприя
тия. Особенно эта проблема является 
актуальной для государств, которые не 
имплементировали в свое законода
тельство оговорку, содержащуюся в 
ч. 1 ст. 151 Модельного кодекса в отно
шении исключения имущества, кото
рое закреплено за созданными государ
ством юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оператив
ного управления, из имущества, на ко
торое может быть обращено взыскание 
по обязательствам государства. Пе
чальный опыт в этом вопросе Украины, 
которая принадлежит к числу таких 
государств, более детально описан в 
п. 4.3 ниже.

3.3. Вменение государст ву 
действий государственных 
институций в инвестиционном  
арбитраже

В несколько ином аспекте возникает 
проблема присвоения государству дей
ствий его институций в инвестицион
ном арбитраже. Отличие состоит в том, 
что государство изначально является 
ответчиком по делу, а предметом спора,

как правило, является не нарушение 
государством или определенной госу
дарственной институцией контракт
ных обязательств, а нарушение госу
дарством своих международно-право- 
вых обязательств, закрепленны х в 
двух- или многосторонних междуна
родных договорах о защите инвести
ций. Принимая это во внимание, при 
рассмотрении проблемы присвоения 
государству действий государственных 
предприятий или организаций в инвес
тиционном арбитраже стоит вопрос не о 
том, будет ли государство непосредст
венно ответственным за нарушение 
контрактных обязательств последни
ми, а лишь о том, будут ли такие их на
рушения квалифицироваться как на
рушение международных обязательств 
самого государства, таких, например, 
как справедливое и недискриминаци
онное отношение, запрет экспроприа
ции и т.п.

Правила присвоения в основном за
креплены в международном обычном 
праве, в частности в Статьях Комиссии 
международного права (далее -  КМП). 
Согласно нормам последних государст
во несет безусловную ответственность 
лишь за действия своих органов (в дан
ном случае присвоения как такового на 
самом деле и не происходит, поскольку 
орган государства по сути есть не что 
иное, как его часть). Что же касается 
государственных институций, которые 
не являю тся государственными органа
ми, то по общему правилу государство 
непосредственно не несет ответственно
сти за их действия29.

В то же время существует ряд крите
риев для определения случаев, когда от 
общего правила можно и даже необхо
димо отступить.

29 См.: НоЬёг К. State Responsibility and Investment
Arbitration // Journal of International Arbitration. 2008.
Vol. 25. Issue 5. P. 545-568.
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Прежде всего это функциональный 
критерий (ст. 5 Статей КМП). Он состо
ит в том, что государству могут быть 
присвоены только те действия государ
ственной институции, в которых по
следняя выполняла публичную ф унк
цию, т.е. в определенной мере осуще
ствляла властные полномочия30. Сугу
бо коммерческая деятельность госу
дарственной институции не может 
быть присвоена государству для целей 
установления его международно-пра- 
вовой ответственности31. Кроме того, 
дополнительно используется критерий 
контроля, согласно которому необхо
димо определить, насколько государ
ственная институция в конкретной си
туации, которая является предметом 
арбитражного рассмотрения, действо
вала по указаниям или под контролем 
государства (ст. 8 Статей КМП). При 
этом меж дународная арбитраж ная 
практика показывает, что все перечис
ленные критерии следует применять в 
комплексе32.

Отдельные международные догово
ры предусматривают специфические 
правила присвоения государству дейст
вий государственных институций. 
В частности, согласно ст. 22 Договора к 
Энергетической хартии (далее -  ДЭХ)33 
на государство возлагается обязанность 
следить, чтобы субъекты, созданные 
или поддерживаемые им, и которых 
оно наделило нормативными, админис
тративными и другими властными пол
номочиями, а такж е государственные

50 См.: Dolzer R., Schreuer Chr. Principles of International 
Investment Law. NY: Oxford University Press, 2008. 
P.199; Noble Ventures v. Romania, Award, 12 October
2005, paras 69-72.

51 Cm.: ICSID Case No. ARB/97/7, Decision on Objections 
to Jurisdiction, January 25, 2000, 16 ICSID Rev. 212 
(2001); Award November 13, 2000, 16 ICSID Rev. 248 
(2001); Dolzer R., Schreuer Chr. Op. cit. P. 199.

52 Cm.: Dolzer R., Schreuer Chr. Op. cit. P. 202.
55 Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыр

гызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,

предприятия проводили свою деятель
ность в соответствии с обязательствами 
этого государства согласно ч. III ДЭХ 
(«Поощрение и защ ита капиталовло
жений»).

Широкое толкование данного поло
жения открывает путь к почти полному 
присвоению государству действий госу
дарственных институций. Однако эф
фективному применению этой нормы 
мешает тот факт, что в самом ДЭХ она 
находится в ч. IV, в то время как со
гласно ст. 26 ДЭХ юрисдикция арбит
ражных судов, полномочных рассмат
ривать споры между инвесторами и го
сударствами, распространяется лишь 
на заявленные нарушения положений
ч. III Договора. Несмотря на то что в до
ктрине высказывались идеи примене
ния этой нормы вместе с обязательства
ми, изложенными в ч. III, как нераз
рывно с ними связанной34, существую
щая арбитражная практика пока сви
детельствует о непринятии арбитража
ми такого аргумента. Практика скорее 
склоняется к более консервативной по
зиции, согласно которой действия госу
дарственных институций могут быть 
присвоены государству лишь тогда и 
только в той мере, в какой они осуще
ствляли публичные функции, т.е. ф ак
тически были представителями суве
ренной власти35. Это, в частности, под
тверждается и тем фактом, что среди 
опубликованных на сегодня арбитраж
ных решений по ДЭХ попытка приме
нить ст. 22 была сделана лишь однаж-

Украина и Узбекистан являются участниками дан
ного Договора; в отношении Республики Беларусь 
он применяется в порядке временного применения. 
Временное применение ДЭХ в отношении Россий
ской Федерации было прекращено 19 октября 2009 г.

54 См.: Walde Th.W. Investment Arbitration under the 
Energy Charter Treaty: An Overview of Key Issues // 
Transnational Dispute Management. 2004. Vol. I. Issue 2 
(http://www.transnational-dispute-management.com/ 
samples/freearticles/tv1-2-article224b.htm).

55 Ibidem.

http://www.transnational-dispute-management.com/
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ды -  в деле Nycomb против Латвии36, в 
котором арбитраж избежал толкования 
и применения ст. 22, применив вместо 
этого общие правила присвоения, уста
новленные в международном обычном 
праве.

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что международное пуб
личное право предусматривает доволь
но ограниченный круг возможностей 
для присвоения государству действий 
государственных институций. При 
этом в аспекте сугубо коммерческой де
ятельности соответствующих государ
ственных институций такое присвое
ние практически исключается. Однако 
необходимо учитывать, что при напол
нении этих на первый взгляд понятных 
исключений из общего правила ф акти
ческими обстоятельствами конкретно
го дела, может возникнуть много нюан
сов, способных существенно повлиять 
на решение вопроса относительно тако
го присвоения.

4. Международная судебная и 
арбитражная практика с участием 
государственных институций ряда 
государств — участников СНГ

На данный момент в иностранных и 
международных судах уже несколько 
раз поднимался вопрос об идентичнос
ти отдельных государств СНГ и соот
ветствующих государственных инсти
туций, а такж е о распределении ответ
ственности между ними. У читывая 
увеличение количества таких разбира
тельств и все еще очень значительную 
роль государственного сектора в эконо
мике данных стран, можно отметить, 
что этот вопрос и сегодня продолжает 
быть актуальным.

*  См.: Nycomb Synergetics Technology Holding AB v.
The Republic of Latvia, SCC case No. 118/2001,
Award of 16 December 2003.

Конфиденциальный характер меж
дународных коммерческих арбитра
жей ограничивает появление публич
ной информации относительно дел с 
участием государственных институ
ций, в которых бы возникал вопрос о 
привлечении к ответственности госу
дарства, что не исключает самого суще
ствования подобных разбирательств.

Среди немногих дел, которые были 
преданы огласке, следует отметить раз
бирательства между компанией Bridas и 
правительством Туркменистана, кото
рые были упомянуты выше, а также дело 
«Istil Group Inc против Республики Ка
захстан». Кроме того, уже несколько раз 
этот вопрос поднимался при признании и 
приведении в исполнение арбитражных 
решений (дела «Compagnie Noga d’lmpor- 
tation et d’Exportation S.А. против Рос
сийской Федерации», «TMR Energy 
Limited против Фонда государственного 
имущества Украины», «Monegasque de 
Reassurances S.А. М. против HAK «Наф- 
тогаз Украины» и государства Украи
на»), а также в инвестиционном арбитра
же (дело «Limited Liability Company 
Amto против Украины»). Каждое из этих 
дел в свое время привлекло к себе внима
ние международного юридического сооб
щества и стало предметом множества ком
ментариев и публикаций. Тем не менее 
комплексно эти дела в рамках анализа от
ветственности государства за действия сво
их институций не исследовались, что поз
волило авторам еще раз обратиться к ним.

4.1. Д ело «Istil Group Inc против 
Республики Казахстан»

В деле между компанией «Istil 
Group Inc» и Республикой Казахстан 
были рассмотрены юрисдикционные 
вопросы привлечения государства к 
участию в арбитражном разбирательст
ве по спору, возникшему из контрак
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тов, заклю ченных государственным 
предприятием. Ф актические обстоя
тельства спора были к тому же допол
нительно осложнены банкротством 
данного государственного предприятия 
и его последующей приватизацией.

Все три контракта, из которых воз
ник спор, касались поставок стали, про
изведенной Карагандинским металлур
гическим комбинатом (далее -  Кар- 
Мет), и были заключены между компа
нией «M etalsrussia Corp Ltd» (позже 
была поглощена компанией «Istil Group 
Inc», в пользу которой и было вынесено 
арбитражное решение) и третьими ли
цами, уполномоченными Правительст
вом Республики Казахстан на управле
ние делами комбината. В 1995 г. Поста
новлением Правительства Республики 
Казахстан КарМет был признан несо
стоятельным должником, образована 
комиссия по оценке финансового состо
яния и долгов комбината, а его банков
ское обслуживание передано государст
венному Реабилитационному банку37.

Вскоре в результате нескольких со
глашений, заключенных между госу
дарством, КарМетом и компанией 
«Grupo Ispat (UK)», активы комбината 
были переданы последней. При этом со
гласно вышеупомянутым соглашениям 
государство и КарМет оставались ответ
ственными по долгам последнего38. В те
чение следующих нескольких лет Пра
вительство Республики Казахстан изда
ло несколько постановлений, устанав
ливающих общий порядок и форму уре
гулирования задолженности комбината 
перед его контрагентами, однако требо
вания компании «Metalsrussia Corp Ltd» 
так и не были удовлетворены.

57 Постановление Правительства Республики Казах
стан от 17 октября 1995 г. № 1338 «О реформиро
вании Государственного акционерного общества 
«Карагандинский металлургический комбинат»».

58 Статья 9.1: “[The Republic and Karmet] shall continue

7 ноября 1997 г. компания «Metals
russia Corp Ltd» обратилась в суд г. П а
рижа с иском к Республике Казахстан, 
утверждая, среди прочего, что государ
ство должно нести ответственность за 
долги КарМета как его правопреемник 
в силу положений соответствующего 
соглаш ения купли-продажи активов 
комбината, а такж е в силу соответству
ющих постановлений Правительства 
Республики Казахстан. Эти постанов
ления, по мнению истца, подтвержда
ли принятие государством такой ответ
ственности. Республика К азахстан 
возразила против иска, заявив, что: 
(1) поскольку истец требовал взыскать 
с Республики Казахстан задолж ен
ность согласно контрактам, заключен
ным КарМ етом, то это требование 
должно быть рассмотрено арбитражем 
в соответствии с арбитражной оговор
кой, содержащейся в этих контрактах; 
альтернативно (2) Республика К азах
стан утверждала, что суд г. П арижа не 
может рассматривать иск к государст
ву в силу концепции государственного 
иммунитета.

Суд постановил, что поскольку спор 
касался исполнения государством обя
зательств, принятых им на себя во вре
мя процедуры банкротства и ликвида
ции государственного предприятия, а 
не исполнения самого контракта, за
ключенного государственным предпри
ятием, то ссылка ответчика на арбит
ражную оговорку в данных обстоятель
ствах является ошибочной. В то же вре
мя, ссылаясь на государственный им
мунитет Республики Казахстан, суд ус
тановил отсутствие юрисдикции рас
сматривать данный спор.

to be responsible for and shall pay, satisfy or discharge 
all of their debts, obligations and liabilities whether 
actual or contingent as at the First Completion Date...” 
(c m .: Republic of Kazakhstan v. Istil Group Inc [2006] 
APP.L.R. 04/03, para 17).
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Несмотря на такое решение париж 
ского суда компания «M etalsrussia 
Corp Ltd» вскоре инициировала арбит
ражное разбирательство в Лондонском 
международном третейском суде 
(LCIA). Арбитраж в окончательном ре
шении по делу подтвердил наличие у 
него компетенции рассматривать дан
ное дело исходя из того, что Республи
ка Казахстан была тесно вовлечена и 
играла решающую роль в процессе при
ватизации КарМета и в силу привати
зационного соглашения приняла на се
бя договорные обязательства последне
го, неоднократно подтверждая их в от
ношении контрагентов комбината в 
различных нормативных актах, регу
лирующих процедуру и форму урегу
лирования задолженности.

Республика Казахстан обратилась в 
английский суд с заявлением об отмене 
указанного решения арбитража. Имен
но в данном судебном разбирательстве 
вопрос о возможности привлечения к 
участию в арбитраже государства (Рес
публики Казахстан), не подписавшего 
арбитражное соглашение, и был разре
шен окончательно39. В частности, суд 
рассмотрел вопрос о том, является ли 
КарМет институцией государства (ema
nation of state), а такж е о том, перешли 
ли к Республике Казахстан контракт
ные обязательства комбината в поряд
ке правопреемства.

Прежде всего суд, основываясь на 
экспертных показаниях, указал, что 
Карагандинский меткомбинат был от
дельным от государства юридическим 
лицом. Полномочия ж е Республики 
Казахстан назначать директоров пред
приятия, а такж е установленное в за
конодательстве требование о необходи
мости получения согласия Правитель
ства Республики Казахстан на заклю 

чение комбинатом каких-либо кон
трактов не являются достаточным ос
нованием для проникновения за корпо
ративный занавес, пренебрежения са
мостоятельной корпоративной формой 
данного предприятия и признания его 
институцией государства.

В отношении ответственности Рес
публики Казахстан в порядке правопре
емства суд отметил, что ни положения 
приватизационного соглашения, ни ак
ты Правительства Республики Казах
стан, на которые ссылалась компания 
«Istil Group Inc», не позволяют устано
вить юридически оформленного согла
сия государства принять на себя обяза
тельства КарМета, в том числе в части 
арбитражной оговорки, и нести ответст
венность по этим обязательствам. Исхо
дя из этого суд отменил решение Лон
донского международного третейского 
суда, признав отсутствие у арбитража 
компетенции на рассмотрение спора в 
отношении Республики Казахстан40.

4.2. Судебные разбират ельст ва  
между компанией «Noga» 
и Российской Федерацией

Предыстория спора

Безусловно, это одно из самых изве
стных дел в международной судебной и 
арбитражной практике в контексте от
ветственности государства.

12 апреля 1991 г. зарегистрирован
ная в Швейцарии компания «Compagnie 
Noga d ’Im portaion et d ’Exportation
S.А.» (далее -  «Noga») заключила с Пра
вительством Российской Советской Фе
деративной Социалистической Респуб
лики договор займа в общей сложности 
на сумму 550 млн долл. США, которая в 
1992 г. была увеличена еще на 400 млн

59 См.: Republic of Kazakhstan v. Istil Group Inc. namely that the final award should be set aside on the gro-
40 ‘The outcome is that RoK is entitled to the relief sought, unds of want of substantive jurisdiction” (см. выше, сн. 38).
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долл. США. Общая же сумма долга по 
договорам 1991 и 1992 гг. составила 
приблизительно 1,4 млрд долл. США, 
которые должны были быть возвраще
ны Правительством путем отгрузки про
дуктов сырой нефти по согласованным 
графикам поставки.

Поскольку между сторонами возник 
спор, 25 июня 1993 г. компания 
«Noga» обратилась с просьбой об арбит
раже в Арбитражный институт Торго
вой палаты Стокгольма (SCC). Разре
ш ая данный спор, арбитраж вынес три 
реш ения: от 1 ф евраля 1997 г., от 
15 мая 1997 г. и от 13 марта 2001 г., ко
торыми Правительству Российской Фе
дерации предписывалось выплатить 
компании «Noga» 23 037 ООО, 4 ООО ООО и
25 348 865 долл. США соответственно.

Начиная с 1999 г. компания «Noga» 
инициировала во Франции, Швейцарии 
и США судебные производства по при
знанию и приведению в исполнение 
данных арбитражных решений41. Для 
удовлетворения своих требований, ком
пания «Noga» пыталась, хотя и безус
пешно, обратить взыскание на банков
ские счета Посольства Российской Фе
дерации во Франции, Постоянной мис
сии Российской Федерации при 
ЮНЕСКО, Постоянного представитель
ства Российской Федерации во Фран
ции, а такж е активы различных рос
сийских государственных предприя

41 См. детальную процессуальную историю данных 
разбирательств, а также более подробное изложе
ние фактических обстоятельств спора: Пеллью Д. 
Исполнение арбитражных решений по делу Noga 
во Франции // Международный коммерческий ар
битраж. 2004. № 2. С. 72; Решение Апелляционно
го суда Соединенных Штатов Америки, Второй Ок
руг, 16 марта 2004 г. // Международный коммерче
ский арбитраж. 2006. № 3. С. 164-167; Yearbook
Commercial Arbitration. 2001. Vol. XXVI. P. 273-274; 
2002. Vol. XXVII. P. 433-434 (дело по Франции 
№ 32); 2003. Vol. XXVIII. P. 1025-1028 (дело по США 
№ 413); Chambre des poursuites et des faillites,

тий, учреждений и иных институций, в 
том числе Внешэкономбанка, Ц ент
рального банка Российской Федерации, 
Росавиакосмоса, ЦСКБ-Прогресс, Мос
ковского центра автоматизированного 
управления воздушным движением и 
даже Государственного музея изобрази
тельных искусств им. А.С. Пушкина.

31 июля 2002 г. стороны заключили 
мировое соглашение, однако и на этом 
их противостояние не закончилось. 
В результате разногласий спор из вы
шеупомянутого соглашения был пере
дан на рассмотрение в арбитражный 
суд Международной торговой палаты 
(ICC), который и поставил точку в дан
ном споре, установив в своем решении 
от 7 июня 2007 г., что задолженности 
Российской Федерации перед компани
ей «Noga» более не существует.

Анализируя различные судебные раз
бирательства по делу «Noga», хотели бы 
отметить, что среди юридической обще
ственности (как российской, так и меж
дународной) наиболее известными и об
суждаемыми стали решения, устанавли
вающие рамки иммунитета государства 
и дипломатического иммунитета, а так
же пределы и формы отказа от таких им
мунитетов, которые без преувеличения 
стали знаковыми для международной 
практики по этим вопросам42. В то же 
время во многих разбирательствах во 
Франции и Швейцарии судами был так-

7В.55/2006 seance du 21 septembre 2006 // ASA 
Bulletin. 2007. Vol. 25. Issue 1. P. 155-162; ll^me Cour 
de droit civil, Arret du 15 aout 2007, 7B.2/2007 /frs // 
ASA Bulletin. 2008. Vol. 26. Issue 1. P. 141-143.

42 См. например: Cour d’appel, Paris, 10 aout 2000, 
Ambassade de la Federation de Russie en France v. 
Compagnie Noga dImportation et d'Exportation, 128 
J.D.I. 116,121-122 (2001); Gaillard E. Effectiveness of 
Arbitral Awards, State Immunity from Execution and 
Autonomy of State Entities: Three Incompatible 
Principles // State Entities in International Arbitration / 
Ed. by E. Gaillard, J. Younan. NY: Juris Publishing, 
2008. P. 184-185.
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же рассмотрен вопрос о возможности об
ращения взыскания на имущество госу
дарственных институций за долги госу
дарства. Некоторые из указанных дел 
будут рассмотрены ниже.

Разбирательства во Франции

В частности, 13 июля 2000 г. в порту 
г. Брест был арестован российский па
русник «Седов», принадлежащий Мур
манскому государственному техничес
кому университету. Арест был обжало
ван в окружном суде г. Брест (Tribunal 
de grande instance de Brest), который ре
шением от 24 июля 2000 г., подтверж
денным в дальнейшем апелляционной 
инстанцией, освободил парусник из- 
под ареста, признав, что Мурманский 
государственный технический универ
ситет является самостоятельным юри
дическим лицом и не может нести от
ветственность за долги государства43.

Суд указал, что для того, чтобы при
знать существование отдельного юри
дического лица, необходимо принять 
во внимание следующие критерии: су
ществование самостоятельных органов 
управления, собственного бюджета с 
индивидуализированными доходами и 
расходами, наличие полномочий за 
ключать юридические сделки и быть 
истцом или ответчиком в суде. Устано
вив, что согласно российскому законо

45 Tribunal de grande instance de Brest, 24 juillet 2000, 
The Murmansk State Technical University et autre v. 
Compagnie NOGA d  importation et dexportation] c m . 

перевод на английский язык, а также комментарий 
Э. Гайяра: Decision of the Brest County Court and the 
Paris Court of Appeals rendered in 2000 -  the Noga 
Case and the Seizure of the Sedov. Observations by 
Emmanuel Gaillard // International Arbitration Court 
Decisions. 2nd ed. /  Ed. by S. Jarvin, A. Magnusson. 
NY: Juris Publishing, 2008. P. 561-595.

44 Lachaume J.-F. Jurisprudence frangais relative au 
droit international // Annuaire frangais de droit interna
tional. Vol. XLVII. Paris: CNRS Editions, 2001. P. 530;

дательству все эти требования в отно
шении М урманского университета 
удовлетворены, суд постановил, что 
университет является юридическим 
лицом, отличным от российского госу
дарства, и, соответственно, на его иму
щество не может быть обращено взыс
кание за долги государства44.

Следующей главой в истории проти
востояния компании «Noga» и Россий
ской Федерации стала попытка аресто
вать российские самолеты, представ
ленные на авиасалоне в Л е-Бурже 
22 июня 2001 г. Хотя самолеты забла
говременно покинули выставку и не бы
ли арестованы, постановление о нало
жении ареста на имущество Росавиако
смоса и ЦСКБ-Прогресс еще длительное 
время оставалось в силе. Только 12 мая 
2004 г. Кассационный суд Франции 
окончательно постановил, что на иму
щества указанных государственных ин
ституций не может быть обращено взы
скание за долги государства45.

В частности, в отношении Росавиа
космоса Кассационный суд, принимая, 
среди прочего, во внимание ответствен
ность и полномочия его руководителей, 
особенно в коммерческой и междуна
родной сферах, отметил, что данная го
сударственная институция обладает су
щественной независимостью, которая 
проявляется в совершении им класси
ческих коммерческих операций46. Кро-

также доступно в Интернете по адресу: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/arti- 
cle/afdi_0066-3085_2001_num_47_1_3677.

45 См.: Cour de cassation, Premiere chambre civile, Arret 
du 12 mai 2004 (02-12.920) publies au Bulletin 2004 I 
No. 135, p. 110; см также перевод на английский язык: 
State Entities in International Arbitration. P. 519-535.

46 Cour de cassation, Premiere chambre civile, Arret du 12 mai 
2004, p. 110: “[Rosaviakosmos] est une personne morale, 
qui, par la responsabilite et les pouvoirs de ses dirigeants, 
notamment en matiere commerciale et internationale, 
presente une veritable independence organique, se mani- 
festant par des operations commerciales classiques...”

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/arti-
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ме того, принимая во внимание пуб
личные и частные источники финанси
рования агентства, суд пришел к за
ключению о наличии у него определен
ной бюджетной, финансовой и фис
кальной автономии47.

В отношении ЦСКБ-Прогресс суд ус
тановил, что Центр является самостоя
тельным юридическим лицом, имеет 
собственное имущество, осуществляет 
свою деятельность на принципах само
управления, полной бухгалтерской и 
финансовой автономии, и свободно рас
поряжается результатами своей дея
тельности. Таким образом, суд пришел 
к заключению, что несмотря на то что
(1) ЦСКБ-Прогресс и Росавиакосмос 
принадлежат государству и частично 
финансирую тся из государственного 
бюджета и что (2) их имущество явл я 
ется государственной собственностью и 
передано им на правах оперативного 
управления или хозяйственного веде
ния, а такж е что (3) на них возложены 
определенные государственные функ
ции в космической сфере, они не кон
тролируются государством настолько, 
чтобы считать их emanation de Vetat48. 
Соответственно, суд постановил, что 
имущество Росавиакосмоса и ЦСКБ- 
Прогресс не может быть арестовано для 
погашения долгов государства.

Аналогичные решения были приня
ты и в других делах по иску компании 
«Noga» во Франции, в частности в про
изводствах касательно ареста счетов 
Внешэкономбанка и других государст
венных компаний. Таким образом, 
французские суды во всех разбиратель
ствах, инициированны х компанией 
«Noga», пришли к единогласному за
ключению: правовой режим государст
венных предприятий и учреждений,

закрепленный в российском законода
тельстве, не позволяет пренебречь их 
самостоятельным юридическим стату
сом и привлечь их к ответственности за 
действия государства.

Разбирательства в Швейцарии

Заклю чения, к которым приш ли 
швейцарские суды, оказались не столь 
однозначными. 27 февраля 2003 г. ком
пания «Noga» направила в Бюро взыс
кания долгов кантона Ж еневы требова
ние об оплате Российской Федерацией 
долга в сумме 1 185 600 ООО швейцар
ских франков (эквивалент 800 млн 
долл. США), который, как утверждал 
заявитель, государство было обязано 
ему уплатить согласно мировому согла
шению от 31 июля 2002 г.

Российская Ф едерация возразила 
против данных требований, и 30 июля 
2003 г. спор по вышеуказанному согла
шению был передан на рассмотрение в 
арбитражный суд Международной тор
говой палаты, о чем указывалось выше. 
Однако несмотря на рассмотрение дела 
в арбитраже компания «Noga» 13 октя
бря 2004 г. потребовала продолжения 
инициированного ранее производства 
по взысканию долга. 20 октября 2004 г. 
Бюро сообщило Российской Федерации
о временном аресте ее имущества. По
пытки обжаловать данное решение в 
Комитете по надзору за органами взыс
кания долгов и банкротства кантона 
Ж еневы не увенчались успехом.

12 сентября 2005 г. компания «Noga» 
подала заявление об окончательном 
аресте имущества Российской Федера
ции. Согласно данному заявлению  
14 ноября 2005 г. Бюро взыскания дол-

47 Ibidem: “par son financement public et prive, 48 Ibidem: “le controle exerce par un Etat ne suffit pas a 
[Rosaviakosmos] dispose d’une autonomie budgetaire, faire considerer les organismes en dependent comme
finiciere et fiscale certaine...”. des emanation de cet Etat...”.
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гов г. Мартиньи арестовало 54 карти
ны, принадлежащие Государственному 
музею изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, которые выставля
лись в галерее «Жанадда». Очень во
время в дело вмешалось Правительство 
Ш вейцарии, которое Постановлением 
от 16 ноября 2005 г. отменило арест, в 
результате чего произведения искусст
ва смогли вернуться в Москву.

Параллельно описанным событиям 
Бюро такж е арестовало активы госу
дарственного унитарного предприятия 
«Московский центр автоматизирован
ного управления воздушным движени
ем» (далее -  МЦАУВД). Данное реше
ние о временном аресте было обжало
вано в различных инстанциях, и во
прос был окончательно разрешен Вер
ховным Судом Ш вейцарии 15 августа
2007 г.49

Прежде чем перейти к анализу дан
ного реш ения, следует обратить вни
мание на определенные особенности 
швейцарского законодательства о взы 
скании долгов. Дело в том, что соглас
но Закону «О взыскании долгов и бан
кротстве» полномочные органы канто
нов обязаны, по заявлению кредитора, 
арестовать любое имущество, которое 
будет указано кредитором как  принад
леж ащ ее долж нику, в том числе и 
имущество третьих лиц50, если только 
право собственности этих лиц не явл я 
ется очевидным и бесспорно установ
ленным. При этом компетентные орга
ны в целях временного ареста имуще
ства обязаны провести только крат
кий, поверхностный анализ и устано
вить, что prim a facie имущество может 
принадлежать должнику.

« цёте Q0ur de droit civil, Arret du 15 aout 2007, 
7B.2/2007 /frs.

50 Loi federate sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889, art. 93(3): “Sont saisis en dernier lieu les 
biens frappes de sequestre, ceux que le debiteur

В данном случае решение об аресте 
активов МЦАУВД основывалось на 
экспертном заклю чении, предостав
ленном компанией «Noga», согласно 
которому все имущество и активы дан
ного государственного предприятия на
ходились по российскому праву в госу
дарственной собственности и передава
лись МЦАУВД лишь на правах хозяй
ственного ведения. Принимая во вни
мание данное заключение, а такж е по
ложения устава предприятия, Верхов
ный Суд пришел к выводу, что компе
тентные органы имели основания пола
гать, что МЦАУВД может являться 
emanation de Vetat, и, соответственно, 
требования, установленные законода
тельством Ш вейцарии для временного 
ареста имущества, были соблюдены51.

Таким образом, несмотря на то что 
возможность обращения взыскания на 
имущество государственных предприя
тий за долги государства так и не была 
подтверждена окончательно, данное 
дело наглядно продемонстрировало, 
что режим собственности государствен
ных предприятий делает их довольно 
уязвимыми, подвергая их имущество 
серьезному риску быть арестованным 
(пусть и на временной основе) за долги 
государства.

4.3. Д ело «TMR Energy Lim ited  
против Фонда государственного 
имущества Украины»

30 мая 2002 г. Арбитражный инсти
тут Торговой палаты Стокгольма вынес 
решение по спору между TMR Energy 
Limited (далее -  TMR) и Фондом госу
дарственного имущества Украины (да-

designe comme appartenant a des tiers et ceux que 
des tiers revendiquent” (Цёте Q0ur de droit civil, Arret 
du 15 aout 2007, 7B.2/2007/frs, p. 145).

51 Цёте Q0ur de droit civil, Arret du 15 aout 2007, 
7B.2/2007/frs, p. 145-146.
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лее -  ФГИУ) в пользу истца, обязав 
ФГИУ уплатить TMR возмещение в 
размере 40 млн долл. США. Для прину
дительного исполнения данного реше
ния TMR обратилось в Федеральный 
суд Канады с заявлением о регистра
ции, признании и приведении в испол
нение арбитражного решения с форму
лировкой «против ФГИУ -  органа госу
дарства Украина». Заявление было рас
смотрено и удовлетворено протонотари- 
ем52 Федерального суда, выдано разре
шение на взыскание долга. Во исполне
ние этого решения шериф Ньюфаунд
ленда арестовал самолет Ан-124-100, 
который находился в собственности го
сударства Украина и в полном хозяйст
венном ведении АНТК им. Антонова. 
Решение об аресте было обжаловано на 
том основании, что арестованное иму
щество находилось не в собственности 
должника по арбитражному решению -  
ФГИУ, а принадлеж ало отдельному 
юридическому лицу -  АНТК им. Анто
нова. Именно в рамках этого производ
ства, которое рассматривалось прото- 
нотарием Федерального суда М. Табиб, 
были подняты вопросы права собствен
ности на имущество государственного 
предприятия и в определенной мере его 
соотношения с государством.

На первом этапе был исследован во
прос соотношения ФГИУ (как единст
венного должника, который непосред
ственно указан в арбитражном реше
нии) и государства Украина. Относи
тельно этого вопроса госпожа Табиб от
метила, что закрепление в законода
тельстве Украины определенной обо
собленности первого не играет решаю
щей роли. Вместе с тем при установле

52 Особая должность в Федеральном суде Канады. 
На протонотариев, как правило, возлагается рас
смотрение разнообразных заявлений, ходатайств,
а также исков, сумма которых не превышает 
50 тыс. долл. США. Согласно ч. 4 ст. 50 Регламен
та федеральных судов протонотарии, в частности,

нии идентичности ФГИУ и государства 
Украина для целей исполнения арбит
ражного решения необходимо прежде 
всего установить раздельность имуще
ства и распределение ответственности. 
Учитывая то, что ФГИУ финансируется 
государством, владеет имуществом 
лишь на праве оперативного управле
ния без права его отчуждения без разре
шения государства, а все доходы ФГИУ 
поступают в государственный бюджет, 
а такж е принимая во внимание тот 
ф акт, что понятие ответственности, 
употребляемое в украинском законода
тельстве, значительно отличается от по
нятия, принятого в системе общего пра
ва, было решено, что ФГИУ не имеет от
дельной от государства юридической 
правосубъектности. Таким образом, бы
ло признано, что арбитражное решение, 
вынесенное против ФГИУ, может быть 
исполнено за счет имущества государст
ва Украина.

Далее госпожа Табиб перешла к рас
смотрению вопроса о том, может ли со
ответствующее взыскание быть обра
щено на имущество украинского госу
дарственного предприятия, а именно 
на имущество АНТК им. Антонова. В 
данном контексте суть проблемы была 
скорее не в том, имеет ли соответствую
щее государственное предприятие от
дельную от государства юридическую 
правосубъектность (поскольку обе сто
роны признавали, что АНТК им. Анто
нова является самостоятельным, само- 
финансируемым юридическим лицом, 
которое может самостоятельно нести 
ответственность), а в том, можно ли об
ратить взыскание на имущество этого 
юридического лица, которое хотя и

полномочны рассматривать заявления о признании 
и приведении в исполнение иностранных судебных 
решений. См. подробнее: Federal Courts Rules, 
SOR/98-106 (доступно в Интернете по адресу: 
http ://laws. justice, gc. ca/PDF/Regulation/S/SOR-98- 
106.pdf).
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принадлежит государственному пред
приятию на праве полного хозяйствен
ного ведения, формально все же нахо
дится в собственности государства. Рас
смотрев и исследовав концепцию «пол
ного хозяйственного ведения», которая 
известна только праву постсоветских 
стран, госпожа Табиб пришла к заклю 
чению, что тот факт, что титул владель
ца остается в данном случае за государ
ством (несмотря на переход отдельных, 
пусть и очень значительных, правомо
чий к предприятию) является достаточ
ным, чтобы обратить взыскание на это 
имущество53.

В дальнейшем решение о взыскании 
сумм по арбитражному решению было 
отменено судьей Федерального суда54, а 
самолет освобожден из-под ареста (это 
решение со временем такж е было под
тверждено Федеральным апелляцион
ным судом55). Однако основанием для 
отмены был не пересмотр по существу 
вопроса соотношения государства У к
раина и соответствующего государст
венного предприятия или содержания 
права полного хозяйственного ведения -  
решение было отменено по юрисдикци
онным основаниям, а именно из-за то
го, что протонотарий не имел достаточ
ной компетенции рассматривать дело 
подобного рода.

Таким образом, заключение прото- 
нотария Табиб о возможности обраще
ния взыскания на имущество государ
ственных предприятий за долги госу
дарства не было подтверждено, однако 
и не было юридически опровергнуто по

55 TMR Energy Ltd. v. State Property Fund of Ukraine, 
244 F.T.R. 1; 2003 FC 1517.

54 Согласно ст. 51 Регламента федеральных судов 
решения протонотариев могут быть обжалованны 
и отменены судьей Федерального суда.

55 TMR Energy Ltd. v. State Property Fund of Ukraine, 
2005 FCA 28

56 Monegasque De Reassurances S.A.M. v. Nak Nafto-

существу, а само дело, несмотря на сча
стливое для Украины завершение, ос
тавило больше вопросов, чем ответов.

4.4. Д ело «Monegasque de 
Reassurances S.A .M . против 
HAK «Нафтогаз Украины» 
и государст ва Украина»

Это дело рассматривалось в судах 
США56 и касалось признания и приве
дения в исполнение арбитражного ре
шения МКАС при ТПП РФ против НАК 
«Нафтогаз Украины». Monegasque de 
Reassurances S.A.M. (Monde Re) в дан
ном деле требовало предоставить разре
шение на принудительное исполнение 
решения не только против непосредст
венно указанного в решении должни
ка, но и против государства Украина на 
том основании, что НАК «Нафтогаз У к
раины» является фактически alter ego 
государства или же является не более 
чем представителем (агентом) государ
ства. Однако суд так и не перешел к 
рассмотрению дела по существу, отка
зав заявителю еще на юрисдикционном 
этапе рассмотрения дела, опираясь на 
доктрину forum non conveniens57. Позд
нее это арбитражное решение было 
признано и приведено в исполнение в 
Великобритании непосредственно про
тив НАК «Нафтогаз Украины»58.

Таким образом, национальными су
дами по месту исполнения решения так 
и не был решен по существу вопрос, 
можно ли обратить взыскание по арби
тражному решению на собственность 
государства Украина и может ли по-

gaz of Ukraine, 311 F.3d 488.
57 Доктрина англо-американского права, согласно ко

торой в отсутствие связи сторон с местом нахожде
ния суда и с учетом всех фактических обстоя
тельств суд может признать, что данный форум не 
является подходящим для рассмотрения дела.

58 Gater Assets Ltd v. Nak Naftogaz Ukrainiy [2008] 
EWHC 237 (Comm).
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следнее быть привлечено к ответствен
ности за долги своего предприятия.

4.5. Дело «Limited L iability Company 
A m to против Украины»

В данном деле, которое было иници
ировано согласно ДЭХ, истец, латвий
ская компания Amto, заявлял, что дей
ствия государственной компании 
«Энергоатом» должны быть присвоены 
государству и, соответственно, квали
фицироваться как нарушение Украи
ной взятых на себя инвестиционных 
обязательств.

Рассмотрев этот вопрос, состав арби
тража Арбитражного института Торго
вой палаты Стокгольма, прежде всего 
пришел к заключению, что, исходя из 
действующего украинского законода
тельства и учитывая юридическую не
зависимость Энергоатома, эта компа
ния не может рассматриваться в каче
стве органа государства. Соответствен
но, ее действия могут быть присвоены 
государству только в соответствии с об
щими правилами, установленными в 
международном обычном праве, а 
именно только в той мере, в которой со
ответствующая компания выполняла 
публичные функции или действовала

по указаниям или под руководством 
или контролем государства59.

Принимая во внимание коммерчес
кую природу отношений, которые бы
ли предметом рассмотрения, состав ар
битража пришел к заключению, что 
эти действия не могут быть присвоены 
государству60.

* *

По итогам анализа описанной выше 
практики, становится очевидным, что 
вопрос вменения государству действий 
государственных институций для У к
раины, России и стран СНГ является 
более чем актуальным.

Авторы искренне надеются, что опи
санные в статье международно-право
вые концепции, судебная и арбитраж
ная практика по этому вопросу позво
лят создать у читателя представление о 
современном положении дел в рассмат
риваемой области, а принятие их во 
внимание не только даст основание за
конодателю попытаться устранить про
белы в правовом регулировании вопро
сов ответственности государства, опи
санных в данной статье, но и позволит 
государственным институциям и са
мим государствам уменьшить связан
ные с этим риски на практике.

59 Limited Liability Company Amto v. Ukraine, Arbitration No 080/2005, para 101
Institute of the SCC, Award dd. March 26, 2008 in case 60 Ibid., para 102.
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Д-р Сузанне Хегер,
руководитель адвокатской фирмы Heger & 
Partner, г. Вена*, член Президиума Венского 
Международного Арбитражного Суда"

Арбитражное соглашение, его форма 
и содержание согласно австрийскому 
арбитражному законодательству 
и практике Австрийского Верховного Суда

Предисловие
При заключении коммерческих до

говоров международного характера де
ловые партнеры зачастую согласуют в 
качестве суда по разрешению возмож
ных споров арбитражный суд с местом 
нахождения в Австрии, в особенности 
Венский М еждународный арбитраж 
ный суд (ВМАС) при Палате экономи
ки Австрии. Выбор места нахождения 
арбитражного суда в Австрии означа
ет, что вопрос заклю чения действи
тельного арбитражного соглаш ения 
рассматривается согласно австрийско
му праву. Цель настоящей статьи -  
широко проинформировать читателя о 
применяемых правовых нормах и 
практике их толкования австрийски
ми судами.

www.hegerpartner.com. Автор благодарит юридичес
кого сотрудника адвокатской фирмы Heger & Partner
О. Протасову за помощь при написании статьи. 
http://wko.at/arbitration.

1. Краткий обзор австрийского 
арбитражного законодательства 
вчера и сегодня

Арбитражное законодательство Ав
стрии составляют нормы, содержащ и
еся в австрийском Гражданском про
цессуальном кодексе (далее -  ГПК). 
В настоящее время раздел ГПК, регу
лирующий арбитражное разбиратель
ство, состоит из 42 параграфов 
(§ 577-618). Он содержит новые нор
мы, действующие с 1 июля 2006 г. со
гласно Закону об изменении арбит
ражного законодательства, который 
привел австрийское арбитражное за
конодательство в соответствие с Типо
вым законом Ю НСИТРАЛ1.

К арбитражным разбирательствам, 
начатым до 1 июля 2006 г., применяется

1 См. текст Закона на русском языке с комментариями: 
Хегер С. Комментарий к новому австрийскому арбит
ражному законодательству. М.: Волтере Клувер, 2006 
(http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26433.html).

http://www.hegerpartner.com
http://wko.at/arbitration
http://www.wolters-kluwer.ru/catalogue/26433.html
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дореформенное законодательство. Дей
ствительность арбитражных соглаше
ний, заключенных до 1 июля 2006 г., 
определяется согласно действовавшим 
до этой даты нормам.

2. Форма и содержание арбитраж
ного соглашения, определяющие 
его действительность
Форма арбитражного соглашения 
согласно закону и решения Верховного 
Суда Австрии по этому вопросу

В ходе подготовки последней рефор
мы австрийского арбитражного законо
дательства вопрос о форме арбитражно
го соглашения обсуждался очень ин
тенсивно. Некоторые из экспертов, го
товивш их эту реформу, предлагали 
признать действительным устное за 
ключение арбитражного соглашения, а 
такж е заключение арбитражного со
глашения в конклюдентной форме. З а 
конодатель не согласился с этими пред
ложениями, посчитав, что наличие ар
битражного соглашения должно быть 
однозначным и не должно являться 
предметом спора о том, было ли заклю 
чено арбитражное соглашение в устной 
или конклюдентной форме. Кроме то
го, существовали опасения, что в этом 
случае арбитражные решения, в основе 
которых лежит такое «либеральное» 
арбитражное соглаш ение, не будут 
признаваться в других странах, так как 
подобная либерализация еще не имела 
места в международном масштабе.

Форму арбитражного соглаш ения 
теперь регулирует § 583 ГПК, который 
гласит:

«1. А рбитражное соглашение должно 
содержаться или в документе, под
писанном сторонами, или в письмах, 
телефаксах, электронных сообщени
ях или других видах передачи сооб

щений, которыми стороны обменя
лись и которые свидетельствуют о 
наличии соглашения.

2. Если договор, соответствующий тре
бованиям формы пункта 1, ссылает
ся на документ, содержащий арбит
ражное соглашение, то это создает 
арбитражное соглашение, если ссыл
ка  имеет такую форму, что она дела
ет это арбитражное соглашение со
ставной частью договора.».

Следует добавить, что документ, на 
который делается ссылка, необязатель
но должен быть прикреплен к основно
му договору. Нет такж е необходимости 
в упоминании арбитражного соглаше
ния в основном договоре.

Государственные суды Австрии все
гда довольно строго подходили к требо
ваниям формы арбитражного соглаше
ния. Так, Верховный Суд Австрии (да
лее -  Верховный Суд) в Решении от
24 мая 2005 г. 4 Ob 82/05w отказал в 
признании наличия арбитражного со
глашения, содержавшегося в перечне 
работ и услуг, который хотя и был ука
зан в подписанном сторонами заказе, 
но не был прикреплен к нему. Тем са
мым, по мнению Верховного Суда, 
«...нет гарантии, что в момент подписа
ния перечня работ и услуг стороны от
давали себе отчет в том, что подписыва
ют арбитражное соглашение».

В Решении 10 Ob 120/007f, приня
том 5 февраля 2008 г., Верховный Суд 
при подобных обстоятельствах придер
живается уже иного мнения, хотя и к 
этому делу применялось еще дорефор
менное законодательство, так как арби
тражная оговорка была заключена до
1 июля 2006 г. Он признает действи
тельность арбитражного соглашения, 
констатируя следующее: «Даже если к 
заказу ответчика арбитражное соглаше
ние было не прикреплено, и оно не было
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упомянуто в перечне основных состав
ляющих частей заказа, следует все-таки 
принимать во внимание, что документы 
по тендеру, в которых содержалась рас
сматриваемая арбитражная оговорка, 
принадлежат ответчику и (или) привле
ченному им технику-строителю».

Тем самым, решение, вынесенное в
2008 г., свидетельствует о существен
ном изменении практики Верховного 
Суда под влиянием реформированного 
законодательства в направлении смяг
чения требований к форме арбитражно
го соглашения, хотя к делу применя
лось законодательство, действовавшее 
до 1 июля 2006 г.

Требование наличия специальной 
доверенности на заключение 
арбитражного соглашения 
в прошлом и настоящем

Другим важным вопросом послед
ней реформы был вопрос о форме дове
ренности на заключение арбитражного 
соглашения. Согласно § 1008 Граждан
ского кодекса Австрии (далее -  ГК) до
веренность на заключение арбитражно
го соглашения должна оформляться в 
виде специальной доверенности, т.е. 
доверенности на конкретную сделку. 
Это означало, что в каждом конкрет
ном случае приходилось выяснять, да
вала ли предоставленная предпринима
телем (предприятием, юридическим 
лицом) доверенность право на заключе
ние арбитражного соглашения. С 1 ян 
варя 2007 г. предоставляемая предпри
нимателем (предприятием, юридичес
ким лицом) доверенность в случае воз
никновения сомнений включает в себя 
такж е доверенность на заключение ар
битражного соглашения.

Отсутствие специальной доверенно
сти на заключение арбитражного со

глашения было популярным средством 
оспаривания арбитражных решений с 
целью их отмены на основании недей
ствительности арбитражного соглаше
ния. Верховный Суд обычно занимал 
строгую позицию по этому вопросу и 
удовлетворял такие иски об отмене ар
битражных решений.

Одним из последних негативных ре
шений, отрицающих заключение арби
тражного соглашения из-за отсутствия 
специальной доверенности, явилось 
Решение Верховного Суда от 29 марта 
2006 г. 7 ОЬ 64/06х. Правда, в нем идет 
речь не об отмене арбитражного реше
ния, а лишь о признании арбитражного 
соглашения недействительным в связи 
с тем, что одна строительная фирма по
дала в государственный суд иск по по
воду невыплаты остатка вознагражде
ния заказчиком за проведенные рабо
ты. Заказчик (ответчик) заявил возра
жение относительно компетенции госу
дарственного суда, так как в договоре 
подряда имелось арбитражное согла
шение. Верховный Суд не признал дей
ствительным это арбитражное согла
шение, так как представитель строи
тельной фирмы, подписавший договор, 
не являясь органом управления фир
мы, не имел специальной доверенности 
и был уполномочен только на ведение 
переговоров и заклю чение договора 
подряда. В результате дело по выплате 
вознаграждения рассматривалось госу
дарственным судом.

В Решении от 6 ноября 2008 г. 6 ОЬ 
194/08к Верховный Суд изменил свою 
строгую позицию относительно требова
ния специальной доверенности, которую 
он занимал в течение многих десятиле
тий. К рассмотренному им делу также 
применялось еще дореформенное зако
нодательство. Тем не менее он признал 
действительным арбитражное соглаше
ние, содержавшееся в договоре подряда
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между строительной фирмой (истцом) и 
объединением (ответчиком), хотя лицо, 
подписавшее это соглашение со стороны 
объединения, являлось всего лишь чле
ном этого объединения и специальной 
доверенностью не располагало.

Правда, Верховный Суд объясняет та
кое решение тем, что в данном случае ис
тец указывает на отсутствие у ответчика 
специальной доверенности, а в деле 7 ОЬ 
64/06х истец сам ссылается на недоста
ток у него полномочий. Ранее Верхов
ный Суд не делал таких различий.

26 апреля 2006 г. Верховный Суд 
вынес Решение 7 Ob 236/05i в пользу 
действительности арбитражного согла
шения по причине одобрения заключе
ния арбитражного соглашения задним 
числом. Верховный Суд подтвердил ре
шения судов нижестоящих инстанций 
по заявлению австрийской компании 
против американской компании об от
мене трех арбитражных решений Вен
ского Международного арбитражного 
суда при Палате экономики Австрии. 
В качестве одного из оснований для от
мены австрийская компания привела 
недействительность арбитражного со
глашения, так как лицо, подписавшее 
его со стороны американской компа
нии, не было уполномочено на заклю 
чение арбитражного соглашения. Вер
ховный Суд констатировал: «Даже ес
ли исходить из того, что В*** не являл
ся органом управления компании, а 
имел лишь доверенность на осуществ
ление юридически значимых действий, 
следует признать, что подачей иска в 
арбитражный суд уполномоченным на 
это согласно пункту 1 § 31 ГПК адвока
том (такой адвокат представлял ответ
чика в арбитражном разбирательстве) 
происходит одобрение ответчиком

[в арбитражном разбирательстве -  ис
тец] заключения арбитражного согла
шения задним числом».

Толкование текста арбитражных 
соглашений Верховным Судом 
Австрии

В отличие от формы арбитражного 
соглашения австрийское арбитражное 
законодательство не содержит каких- 
либо конкретных требований относи
тельно его содержания, т.е. текста. Од
нако существует множество решений 
Верховного Суда по вопросу компетен
ции арбитражного суда в связи с содер
ж анием арбитражного соглаш ения. 
В общем и целом эти решения свиде
тельствуют о широком толковании ар
битражного соглашения с целью под
тверждения его действительности.

В Решении за номером 7 ОЬ 631/82, 
принятом еще 27 мая 1982 г., Верхов
ный Суд сформулировал тезис, кото
рый красной нитью проходит через все 
решения2, вынесенные по спору о ком
петенции арбитражного суда в связи с 
не совсем ясным текстом арбитражного 
соглашения. Верховный Суд констати
ровал, что «решающим для компетен
ции арбитражного суда является текст 
арбитражного соглашения с учетом ра
зумного и содействующего цели согла
ш ения толкования». В реш ении от 
28 ноября 2000 г. 1 Ob 1 2 6 /0 0 т  Вер
ховный Суд отчасти переформулировал 
и расширил изложенный тезис: «Если 
невозможно установить единодушную 
волю сторон, то следует подвергнуть 
положения договора, касающиеся ар
битражного суда, разумному и содейст
вующему цели соглашения толкова
нию. ...Если дословный смысл заявле
ния допускает два равнозначных тол-

2 OGH 18.04.1985 7 ОЬ 551/85, OGH 22.05.1986 7 27.01.1998 10 ОЬ 14/98а, OGH 21.06.2000 1 ОЬ 
ОЬ 544/86, OGH 25.06.1996 Ю Ь  2193/96у, OGH 31/OOs.



236 Вестник международного коммерческого арбитража № 2, 2010

кования, то следует отдать предпочте
ние тому толкованию, которое благо
приятствует действительности арбит
ражного соглашения».

В другом Решении от 12 декабря 
2002 г. 6 Ob 62/02i Верховный Суд ре
комендует применять правила толкова
ния, содержащиеся в § 914 ГК, кото
рый гласит:

«При толковании договоров не следует 
цепляться за буквальный смысл выраже
ния, а следует выяснить намерение сторон 
и понимать договор так, как это соответст
вует навыкам добросовестного общения.».

В одном из последних решений по во
просу толкования текста арбитражного 
соглашения от 6 ноября 2008 г. 6 ОЬ 
194/08к Верховный Суд констатировал, 
что «в принципе арбитражное соглаше
ние подлежит толкованию согласно по
ложениям процессуального права; одна
ко это не исключает использования в ка
честве средств толкования цель, совме
стно преследуемую сторонами путем за
ключения соглашения об арбитражном 
суде, т.е. намерение стороны и принци
пы добросовестного общения».

Проявляя благосклонность при тол
ковании текста арбитражного соглаше
ния, Верховный Суд занимает строгую 
позицию при определении его границ. 
В указанном выше решении от 27 мая 
1982 г. 7 ОЬ 631/82 Верховный Суд, на
пример, впервые констатирует, а позд
нее и в других решениях повторяет, что 
«недопустимо расширение толкования 
действительности на дополнительное со
глашение к первоначальному договору». 
В Решении от 17 июня 2003 г. 5 ОЬ 
112/ОЗх Верховный Суд заявляет, что 
«расширение содержащейся в уставе ар
битражной оговорки на другие споры пу
тем только принятия решения об изме
нениях устава общим собранием участ
ников не является действительным в от

ношении члена кооператива, даже если 
он в заявлении о вступлении подчинился 
решениям общего собрания». В одном из 
недавних решений 4 Ob 80/08f, приня
том 26 августа 2008 г., Верховный Суд 
констатирует, что «если арбитражное со
глашение в договоре ограничено рассмо
трением «всех споров из этого договора», 
то оно не распространяется на внедого- 
ворные претензии... если даже они и 
имеют некоторую смысловую связь с 
претензиями из договора».

3. Компетенция арбитражного 
суда и заявление об ее отсутствии

Согласно закону арбитражный суд 
имеет право принимать решение о сво
ей компетенции (принцип Kompetenz- 
Kompetenz). Пункт 1 § 592 ГПК гласит:

«Арбитражный суд может сам прини
мать решения о своей компетенции, в 
том числе по любым возражениям отно
сительно наличия или действительности 
арбитражного соглашения. Такое реше
ние может быть вынесено в форме арбит
ражного решения вместе с принятием 
решения по делу или в отдельном арбит
ражном реш ении.».

Заявление об отсутствии компетен
ции арбитражного суда согласно п. 2 
§ 592 ГПК следует делать в самом нача
ле арбитражного разбирательства и 
лишь в некоторых случаях -  в заявле
нии об отмене арбитражного решения 
согласно § 611 ГПК, подаваемом в госу
дарственный суд (см. ниже, п. 2).

Заявление об отсутствии 
компетенции арбитражного суда 
в ходе арбитражного разбирательства

Пункт 2 § 592 ГПК гласит:

«Заявление об отсутствии у арбитражного 
суда компетенции должно быть сделано не
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позднее первого представления утвержде
ний по делу. Назначение стороной арбитра 
или ее участие в назначении арбитра не 
лишает сторону права сделать такое заяв
ление. Заявление о том, что вопрос выхо
дит за рамки компетенции арбитражного 
суда, должно быть сделано, как только 
этот вопрос становится предметом заявле
ния по делу. В обоих случаях заявление 
возражения, сделанное позднее, не допус
кается; если же по убеждению арбитраж
ного суда отсутствие заявления возраже
ния [против компетенции арбитражного 
суда] является оправданным, заявление 
может быть сделано позднее.».

Подобное требование относительно 
своевременного заявления о недостатке 
формы арбитражного соглашения до 
первого представления утверждений по 
делу содержит п. 3 § 583 ГПК:

«Недостаток формы арбитражного со
глашения исправляется в арбитражном 
разбирательстве представлением ут
верждений по делу, если против этого 
недостатка ответчик не заявляет возра
ж ений не позднее предоставления ут
верждений по делу.».

Значение этих нормативных поло
жений заключается в том, что теперь -  
в отличие от положения, существовав
шего при дореформенном законодатель
стве, -  нет возможности умолчать о не
достатке арбитражного соглашения, а 
позднее требовать отмены решения по 
причине этого недостатка. Следует от
метить, что в прошлом Верховный Суд 
придерживался мнения, что отсутствие 
заявления возражений относительно 
компетенции арбитражного суда не 
имеет какого-либо правового значения, 
так как австрийское право не содержит 
положения о том, что представление ут
верждений по делу создает компетен
цию арбитражного суда (Решение от 
26 января 2000 г. 7 ОЬ 368/98р). В Ре

шении от 27 февраля 2001 г. 1 ОЬ 
273/00d Верховный Суд констатиро
вал, что недостаток письменной формы 
арбитражного соглашения и вытекаю
щая из него недействительность арбит
ражного соглашения не могут быть ис
правлены представлением утвержде
ний по делу (без заявления возраже
ний). Последний раз Верховный Суд 
сделал такое заявление в Решении от 
26 апреля 2006 г. 7 Ob 236/05L

Применяя новое законодательство, 
Верховный Суд больше не может выно
сить подобных решений.

Заявление об отсутствии 
компетенции в заявлении об отмене 
арбитражного решения

Параграф 611 ГПК, регулирующий 
заявление об отмене арбитражного ре
шения, гласит:

«(1) Оспаривание арбитражного реше
ния может быть осуществлено только 
путем подачи заявления о его отмене в 
суде. Это имеет силу также в отношении 
арбитражных решений, в которых арби
траж ны й суд вынес решение относи
тельно своей компетенции.

(2) Арбитражное решение должно быть 
отменено в случае, если:

1. не имеется действительного арбит
ражного соглаш ения, если арбитраж 
ный суд вынес решение об отсутствии у 
него компетенции, но действительное 
арбитражное соглашение все-таки суще
ствует, или если одна из сторон по пра
ву, которое применимо к ней, не облада
ла правоспособностью, необходимой для 
заключения действительного арбитраж
ного соглаш ения...».

В этом нормативном положении 
речь идет о случаях, когда арбитраж
ный суд принял решение по существу
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дела несмотря на своевременное заяв
ление возражения об отсутствии ком
петенции арбитражного суда.

Согласно дореформенному законода
тельству отказ арбитражного суда в при
нятии искового заявления ввиду отсут
ствия у него компетенции не подлежал 
оспариванию в государственных судах. 
Решение арбитражного суда о том, что 
он является компетентным, можно бы
ло оспорить только в связи с оконча
тельным арбитражным решением.

В настоящее время возможно оспа
ривание решений арбитражного суда 
относительно его компетенции как в 
случае подтверждения, так и в случае 
отрицания судом наличия у него ком
петенции.

4. Постановление Президиума 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по 
решению Международного 
Арбитражного Суда при Палате 
экономики Австрии, подтвердившее 
его компетенцию3

Настоящий пункт по сути является 
продолжением подп. 3 п. II, где речь 
шла о толковании текста арбитражных 
соглашений Верховным Судом Авст
рии. Ниже вниманию читателя предла
гается подход российских органов пра
восудия к этому вопросу.

4 сентября 2007 г. автором статьи в 
качестве единоличного арбитра Вен
ского Международного арбитражного 
суда при Палате экономики Австрии 
было вынесено решение по иску одной 
германской фирмы (далее -  истец /  фир
ма) против одного российского открыто
го акционерного общества (далее -

5 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентяб
ря 2009 г. № 5604/09 (опубликовано в настоящем 
номере в разделе «Из практики судов различных

ответчик /  общество). Это решение обя
зало общество в течение 14 дней упла
тить фирме 65 430 евро, а такж е причи
тающиеся проценты. В договоре, за
ключенном между фирмой и общест
вом, содержалась арбитражная оговор
ка следующего содержания:

«Все споры и разногласия, которые мо
гут возникнуть из настоящего контрак
та или в связи с ним, будут по возможно
сти разреш аться путем переговоров 
между сторонами. В случае если сторо
ны не придут к соглашению, то дело под
лежит, с исключением подсудности об
щему суду, разрешению в арбитражном 
порядке Палатой Промышленности и 
Коммерции в Вене, Австрия в соответст
вии с ее регламентом».

В отзыве на исковое заявление от
ветчик заявил возражение относитель
но компетенции Венского М еждуна
родного арбитражного суда при Палате 
экономики Австрии, в частности он ут
верждал, что приведенное выше поло
жение определяет, что споры должны 
разрешаться непосредственно Палатой 
промышленности и коммерции в Вене, 
а не Международным арбитражным су
дом при этой Палате. Он такж е просил 
вынести арбитражное решение по во
просу о компетенции.

У автора статьи не возникло ника
ких сомнений относительно того, что 
стороны предусмотрели компетенцию 
Венского Международного арбитраж
ного суда при Палате экономики Авст
рии. Так, в Решении Верховного Суда 3 
ОЬ 58/88 от 5 октября 1988 г. такж е 
рассматривался вопрос наименования 
арбитражного суда, обозначенного как 
«действующий при Венгерской Торго
во-промышленной палате суд». Вер-

государств по приведению в исполнение и оспари
ванию решений международных арбитражей». -  
Примеч. ред.).
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ховный Суд решил, что, выбрав такую 
формулировку, стороны имели в виду 
постоянно действующий арбитражный 
суд при Торгово-промышленной палате 
Венгрии. Верховный Суд обосновал 
свое решение тем, что стороны «в слу
чае сомнения всегда имеют в виду ти
пичный в международном обороте ин
ституциональный арбитраж». В насто
ящем деле типичным институциональ
ным арбитражным судом являлся Вен
ский М еждународный арбитражный 
суд при Палате экономики Австрии.

Следует добавить, что была удовле
творена лишь часть искового требова
ния в размере 65 430 евро, так как ар
битражное соглашение распространя
лось только на правовые споры, воз
никшие из контракта, содержавшего 
приведенную выше арбитражную ого
ворку. В удовлетворении остальной ча
сти требования в размере 125 585,86 ев
ро было отказано по причине отсутст
вия компетенции арбитражного суда, 
так как невозможно было установить 
факт наличия арбитражного соглаше
ния, под которое подпадала бы сумма 
125 585,86 евро.

Арбитражное решение подлежало 
исполнению в Российской Федерации. 
Фирма обратилась в Арбитражный суд 
Саратовской области с заявлением о его 
признании и приведении в исполнение. 
Определением Арбитражного суда Са
ратовской области от 18 августа 2008 г. 
в удовлетворении заявления было отка
зано. Отказывая фирме в признании и 
приведении в исполнение арбитражно
го решения, суд первой инстанции при
шел к выводу, что согласованная сторо
нами и включенная в контракт арбит
раж ная оговорка предусматривала пе
редачу возникающих из контракта спо
ров на рассмотрение иного междуна
родного коммерческого арбитража, а 
не того, который вынес решение.

Вышестоящая инстанция -  ФАС По
волжского округа -  определением от
20 октября 2008 г. -  вернула поданную 
фирмой кассационную жалобу и оста
вила определение Арбитражного суда 
Саратовской области без изменения.

Фирма подала заявление в ВАС РФ о 
пересмотре указанных судебных актов 
в порядке надзора с просьбой отменить 
их и передать дело на новое рассмотре
ние. В Постановлении от 22 сентября 
2009 г. № 5604/09 Президиум ВАС РФ 
констатировал, что «при оценке содер
жащегося в арбитражной оговорке ука
зания на то, что спор подлежит рассмо
трению в арбитражном порядке П ала
той промышленности и коммерции в 
Вене (Австрия), суду первой инстанции 
следовало принять во внимание то, что 
Палата экономики Австрии, находя
щаяся в Вене, является организацией, 
аналогичной торгово-промышленным 
палатам, существующим в других стра
нах, а Международный арбитражный 
суд при Палате экономики Австрии -  
единственным институциональным 
(постоянно действующим) м еж дуна
родным коммерческим арбитражным 
судом, созданным при ней». Таким об
разом, ВАС РФ пришел к выводу, что 
«при таких обстоятельствах оспаривае
мое определение суда первой инстан
ции нарушает единообразие в толкова
нии и применении арбитражными су
дами норм права и в соответствии с 
пунктом 1 статьи 304 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит отмене». Дело 
было передано на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Это Постановление ВАС РФ свиде
тельствует о том, что и в российской су
дебной практике наблюдается тенденция 
благосклонного толкования текста арби
тражного соглашения с учетом намере
ния сторон в момент его заключения.
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Scrutiny of Austrian Arbitral Awards

В публикуемой статье H. Питковитца, партнера австрийской юридической фирмы 
Graf & Pitkowitz Rechtsanwalte GmbH, имеющего значительный опыт разрешения 
коммерческих споров в международных и внутренних арбитражных разбирательст
вах, рассматриваются вопросы оспаривания арбитражных решений, вынесенных на 
территории Австрии, в контексте нового австрийского арбитражного законодатель
ства и практики Верховного Суда Австрии. Настоящая статья подготовлена автором 
специально для нашего журнала и публикуется на языке оригинала.

Introduction
Generally speaking, arb itra l awards 

th a t fall w ithin the scope of the A ustrian  
Code of Civil Procedure (ACCP), i.e., 
awards w ith A ustria  as the (contracted) 
seat of arb itra tion , are not subject to 
standard legal remedies such as appeals, 
unless the parties have explicitly agreed 
upon an appellate arb itra l tribunal by 
way of an exception. However, in order 
to give parties the opportunity to resort 
to legal m easures against defective 
A ustrian  arb itra l awards, the ACCP pro
vides fo r an ex trao rd in a ry  rem edy 
against legally binding arb itra l awards: 
“the application for setting  aside an arb i
tra l award” pursuan t to § 611 ACCP. 
In add ition , a declara to ry  action to 
determ ine th a t the award is not an arb i

1 Dr. Nikolaus Pitkowitz is head of the dispute resolution 
practice group at Graf & Pitkowitz Rechtsanwalte 
GmbH, Vienna.

2 For further reading, see in particular: Zeiler,
Schiedsverfahrensrecht, 2006; Riegleret al., Arbitra
tion Law of Austria: Practice and Procedure, 2007; 
Hausmaninger in: Fasching/Konecny, Kommentar zu

tra l award can be asserted under § 612 
ACCP. This article will discuss both of 
these remedies2.

The remedies discussed herein cannot 
be applied aga in st fo reign  a rb itra l 
awards even if  a foreign court has deter
mined the competence of the A ustrian  
court. Defects of foreign arb itra l awards 
may be challenged in the proceedings 
relating to recognition and enforcement 
of such arb itra l awards in  A ustria  and, 
more specifically, under the grounds pro
vided by the New York Convention3 and -  
e.g. in relations between A ustrian  and 
Russian parties -  under the grounds lis t
ed in the Geneva Convention4.

This article is based on the A ustrian  
A rbitra tion  Act of 2006 th a t entered into 
force on 1 Ju ly  2006 and implemented

den Zivilprozessgesetzen, 2nd ed. 2007, vol. IV, 2nd 

partial vol., sections 577 to 618 ZPO.

5 United Nations Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958).

4 European Convention on International Commercial 

Arbitration (1961).
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th e  UNCITRAL Model Law on 
International Commercial A rbitra tion  in 
A ustria . Most of the provisions of the 
A ustrian  A rbitra tion  Act of 2006 were 
im plem ented in the A ustrian  Code of 
Civil Procedure. Most of the amendments 
of the 2006 Act were of m inor nature  and 
therefore a significant num ber of the 
large chain of judgm ents of the A ustrian  
Supreme Court on the setting  aside of 
arb itra l awards (dating back to 1899) can 
still be used as guidelines5.

1. The Action to Set Aside an Award — 
§ 611 ACCP

P arties  to an a rb itra tio n  are en titled  
to  request the  se ttin g  aside of “th e ir” 
a rb itra l award. Because i t  is impossible 
to  extend the  legal effect of an a rb itra l 
aw ard to a non-consenting th ird  p arty , 
A ustrian  courts have thus fa r  not rec
ognized a th ird  p a rty ’s r ig h t to contest 
an a rb itra l aw ard issued between o ther 
parties.

Under § 611(4) ACCP, the tim e lim it 
for filing  an action to set aside an arb i
tra l award is generally  th ree  m onths 
from  the date of the actual acknowledge
m ent of the award by the party  bringing 
the action or of service of the award. 
Service of an ineffective arb itra l award is 
also capable of trig g e rin g  the  three- 
m onth-period6. However, if  the action is 
filed pursuan t to § 611(2)(6) ACCP (cases 
where an a rb itra l aw ard has been 
obtained by crim inal means -  see below), 
then  it  m ust be filed w ithin four weeks of 
the date of actual knowledge of the event 
leading to reopening.

In actions to set aside an award, the 
c la im an t m ust fu rn ish  w ell-founded

reasons and support th a t shows the exis
tence of a ground fo r se tting  aside the 
award. The grounds fo r se tting  aside 
stipu lated  in  § 611(2)(7) (lack of objec
tive a rb itrab ility ) and (8) (violation or 
public policy) may be considered by the 
courts ex officio, as well as upon asser
tion  by a party , as long as an action to 
set aside the  aw ard has been tim ely 
brought.

Claims fo r lack of a rb itrab ility , 
defects in the arb itra tion  agreem ent or 
composition of the arb itra l tribunal and 
procedural errors will be precluded if  not 
tim ely raised during the proceedings, 
unless the party  had no knowledge of the 
defect7.

The exhaustive list of grounds for set
ting  aside arb itra l awards -  based on A rt. 
34(2) of the UNCITRAL Model Law on 
In te rnationa l Commercial A rb itra tio n  
(1985), A rt. V of th e  New York 
Convention and A rt. IX of the  Geneva 
Convention -  is contained in  § 611(2) 
ACCP. These grounds, to be construed 
narrowly, can be separated into errors 
concerning ju risd ic tio n , proceedings, 
and content, and cannot be waived by the 
parties8.

De fective Arbitration Agreement -  
§ 611 ( 2 ) ( 1 ) ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if  [...] 
a valid arb itra tion  agreem ent does not 
exist, or if  the a rb itra l tribunal denies its 
ju risd ic tion  despite the existence of a 
valid arb itra tion  agreem ent, or if  a party  
was under some incapacity to conclude a 
valid arb itra tion  agreem ent under the law 
which was personally  re levan t to  th a t 
p a rty .”

5 See in detail: Pitkowitz, Die Aufhebung von 6 Austrian Supreme Court, 17 June 1953, 2 Ob 378/53.
Schiedsspruchen (Setting Aside Arbitral Awards), Text- 7 Austrian Supreme Court, 12 June 1951, 1 Ob 349/51.
book, 2008. 8 Austrian Supreme Court, 25 Nov. 1936, Rsp 1937/17.
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Situations where “a valid arbitration 
agreement does not ex ist” include the 
complete lack of or the mere seeming exis
tence of an arbitration agreement as well 
as ineffective and expired a rb itra tion  
agreements. The law allows courts to set 
aside both for affirm ative and negative 
arbitral decisions concerning jurisdiction. 
Thus, even the decision of the arbitral t r i 
bunal denying its  own ju risd ic tion  -  
despite the existence of a valid arbitration 
agreement -  can be challenged.

The lack of subjective arb itrab ility  
(“incapacity to conclude a valid a rb itra 
tion agreem ent”) prim arily aims at s itu a 
tions where either an individual lacks the 
capacity to contract or a legal entity  is 
not duly represented. Under A ustrian  
law, as a general rule, a specific power of 
attorney is required for an agent to enter 
into an a rb itra tio n  agreem ent. Since, 
according to A ustrian  law, an arb itra tion  
agreement is considered a contract under 
procedural law, subjective arbitrability  
fo r A ustrian  pa rties  is equivalent to 
actionability.

Violation of Due Process -  § 611(2) ( 2 ) 
ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if ... a 
party  was not given proper notice of the 
appointm ent of an a rb itra to r or of the 
arb itra l proceedings or was for o ther rea
sons unable to  present his case.”

The setting  aside of an arb itra l award 
for a violation of the righ t to be heard

9 See, e.g., Austrian Supreme Court, 18 December 
2002, 7 Ob 265/02Z.

10 Austrian Supreme Court, 20 November 1996, 3 Ob 
2374/96 et seq.

11 Austrian Supreme Court, 13 January 1955, 2 Ob 
422/54; 9 May 1978, 5 Ob 580/78.

12 Austrian Supreme Court, 27 January 1904, 18.213; 6
September 1990, 6 Ob 572/90; 27 November 1991,
ЗОЬ 1091/91; 5 May 1998, 3 Ob 2372/96m; 26 April

will -  according to prevailing case law -  
only be granted if the legal righ t to be 
heard was m aterially violated, not if  it 
was only affected9. Only the parties to the 
arb itra tion  proceedings themselves are 
entitled to the righ t to be heard10.

Errors in fact-finding or the taking of 
evidence, on the other hand, are not clas
sified as violations of the righ t to be 
heard and thus an incorrect determ ina
tion of the facts underlying the legal dis
pute does not create a valid argum ent for 
setting  aside an award11.

The a rb itra l tribunal is not obliged to 
consider the  evidence p ro ffe red  nor 
even a find ing  of fac t -  i t  is sufficien t 
fo r the  tribunal to provide the parties 
w ith the opportunity  to bring  m otions 
fo r the adm ission of evidence12 and the 
tribunal can dispense w ith th is  if  the 
parties are provided some o ther means 
su ff ic ie n t to  p resen t th e ir  case13. 
Finally, the g ran ting  of the  r ig h t to be 
heard does not imply th a t  the  parties 
will, in  fac t, be heard or th a t  they will be 
heard by all a rb itra to rs14. Instead, an 
a lternative  opportunity  to p resent one’s 
case15, e .g ., an exchange of b riefs16, may 
well be considered sufficien t. In a very 
recent decision, the  A ustrian  Supreme 
Court held, however, th a t if  the tribunal 
fails to convene an oral hearing despite 
request by a party , the award will be set 
aside17.

The catchall clause regarding situa
tions where “a party  is unable to present 
his case” covers s itu a tio n s  where an

2006, 7 Ob 236/05i.
15 Austrian Supreme Court, 18 December 2002, 7 Ob 

265/02Z.
14 Austrian Supreme Court, 1 December 1954, 3 Ob 689, 

690/54.
15 Austrian Supreme Court, 26 February 1901, 2164.
16 Austrian Supreme Court, 2 September 1961, 6 Ob 

305/61.
17 Austrian Supreme Court, 30 June 2010, 7 Ob 111/1 Oi.
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effective defence is impossible for rea
sons such as a party  not being represent
ed by its attorney through no fau lt of its 
own.

Ultra Petita - §  611 ( 2 ) (3 )  ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if  [...] 
the award deals w ith a dispute not contem
plated by or not falling within the term s of 
the submission to arb itra tion , or contains 
decisions on m atters beyond the scope of 
the submission to arb itra tion  or beyond 
the plea of the parties for legal protection, 
provided th a t, if  the defect concerns only 
a p a rt th a t can be separated from the 
award, only th a t p a rt of the award shall be 
set aside.”

The f irs t clause of th is section covers 
cases in  which th e  a rb itra l trib u n a l 
exceeds its  scope of jurisdiction. The sec
ond clause applies, for instance, to s itu a 
tions where the arb itra l tribunal relied 
on a legal basis th a t the parties have p re
viously agreed is inapplicable. These, 
together w ith the th ird  clause regarding 
arb itra l awards “beyond the plea of the 
parties” , make up the u ltra  pe tita  deci
sions of the arb itra l tribunal.

As a general rule, A ustrian  courts 
in te rp re t arb itra l tribuna ls’ jurisdiction 
broadly, bu t strictly  w ithin the language 
of the arb itra tion  agreement.

De fective Composition of the Arbitral 
Tribunal - §  611(2) (4 )  ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if... 
the composition or constitu tion  of the 
arb itra l tribunal was not in accordance 
with a provision of th is section or w ith an 
admissible agreem ent of the parties.”

If “the composition or constitution of 
the arb itra l tribunal was not in accor
dance w ith a provision of th is section” ,

then a violation of a basic tenet of arb i
tra tion , namely, the personal and objec
tive independence of the arb itra l tr ib u 
nal, has been violated. A lthough th is is 
not completely identical to the im partial
ity  ru le fo r judges in  A ustrian  sta te  
courts, it  corresponds largely to th a t 
rule. It is noteworthy, however, th a t the 
decision of an a rb itra to r or arb itra l t r i 
bunal to issue an ex p a rte  decision 
against one of the parties does not give 
rise to concerns regard ing  p a rtia lity . 
Additionally, § 611 affirm s the primacy 
of party  autonomy by pu tting  violations 
of composition rules stipulated in  the 
arb itra tion  agreement on par w ith a vio
lation of the legal requirem ents of the 
ACCP.

Even if  the composition of the tr ib u 
nal was not in  accordance w ith the agree
ment of the parties, the award may not be 
considered void if  the party  failed to con
test th is deficiency18.

Violation of (Procedural) Public Policy -  
§ 611(2) (5 )  ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if... 
the arb itra tion  proceedings were carried 
out in a way violating the fundam entals of 
the A ustrian  legal system (public policy).”

P arag raph  611(2)(5) ACCP, which 
explicitly identifies violations of proce
dural public policy as grounds for setting  
aside an award, is an exception to the 
model-based provisions. This section is 
aimed at severe violations of procedural 
rules, which may not only be the denial of 
the righ t to be heard, bu t also incapacity 
to be a p a rty  to th e  proceedings or 
absence of representation.

18 Austrian Supreme Court, 29 August 2008, 7 Ob 
148/07a.
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Grounds for Reopening the Proceedings -  
§ 611(2) (6)ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if  [...] 
the requirem ents have been met according 
to which a judgm ent of a state court can be 
appealed by an action for revision under 
section 530 paragraph 1, numbers 1 to  5 .”

Paragraph 611(2)(6) ACCP regulates 
cases where an arb itra l award has been 
obtained through acts liable for crim inal 
prosecution, such as fraud , false testim o
ny or the forging of documents19.

Lack of Objective Arbitrability -  § 611
( 2 ) ( 7 )  7ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if ... 
the subject-m atter of the dispute is not 
capable of settlem ent by arb itra tion  under 
the law of th is s ta te .”

An arb itra l award on a non-arbitrable 
m atter does not result, per se, in the 
aw ard’s being null and void, which, in 
case of doubt, would have to be clarified 
by means of an action for a declaratory 
judgm ent on a non-award (§612 ACCP). 
R ather, such an award is contestable 
and, thus, legally effective, un til found 
by a court to actually be null and void.

The lack of objective arb itrab ility  may 
exist, for example, in m atters of public 
in terest (e.g., adm inistrative issues) or 
when the arb itra tion  proceedings cannot

19 The five passages of § 530 ACCP referred to above
allow for a judgment to be reopened: “1. if a document
on which the judgment was based was completely or 
partially forged; 2. if a witness, an expert or the oppos
ing party has given false testimony during his exami
nation, and the judgment is based on this testimony; 3. 
if the judgment was given as a result of an act punish
able at law [i.e., wilful misrepresentation, embezzle
ment, fraud, forgery, false recording or certification,
suppression of documents, or displacement of bound
ary marks] on the part of the representative of the 
party, or of the opposing party or its representative; 4. 
if the judge has been guilty of criminal negligence of

achieve th e ir objective (e.g., if  the award 
in a shareholder dispute binds all share
holders, bu t not all shareholders were 
party  to the proceedings).

Violation of (Substantive ) Public Policy -  
§ 611(2) (8)ACCP

“An arb itra l award shall be set aside if... 
the award is in conflict w ith the funda
mentals of the A ustrian  legal system (pub
lic policy).”

Paragraph 611(2)(8) ACCP is based on 
§ 6 of the  A u strian  A ct on P riva te  
In te rn a tio n a l Law (In ternationales 
P rivatrechtsgesetz, IPRG). The concept 
of public policy is not clear-cut and there 
are many defin itions to be found. 
Quintessentially, however, public policy 
comprises the fundam ental provisions of 
A ustrian  m andatory law. According to 
the curren t established practice of the 
A ustrian  Suprem e Court, § 611(2)(8) 
comprises “above all, the fundam ental 
principles of the Federal Constitution, 
crim inal law, private law and procedural 
law, b u t also of public law”20. This 
implies th a t not every norm of m andato
ry law is p a rt  of public policy21. 
N evertheless, the  Suprem e Court has 
assessed vio lations of th e  European 
Community Treaty and European second
ary law as being violations of public poli
cy22. On the other hand, a violation of law

his official duties to the prejudice of the applicant in 
giving judgment or in a previous decision relating to 
the case on which the judgment is based; 5. if a deci
sion by a criminal court on which the judgment is 
based has been set aside by a subsequent final judg
ment...” .

20 Most recently, e.g., Austrian Supreme Court, 5 May 
1998, 3 Ob 2372/96m; 8 June 2000, 2 Ob 158/00z; 26 
April 2006, 7 Ob 236/05i.

21 Austrian Supreme Court, 31 August 1995, 3 Ob 566/95;
20 Nov. 1996, 3 Ob 2374/96et seq.

22 Austrian Supreme Court, 23 February 1998, 3 Ob 
115/95; 5 May 1998, 3 Ob 2372/96m.
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will be excused if  it  was based on opinions 
published in A ustrian  or German legal 
lite ra tu re  th a t have been relied upon by 
the Supreme Court23.

The setting  aside of an award for vio
la tion  of public policy should never 
resu lt in a sta te  court’s carrying out a 
comprehensive exam ination of the argu 
ments of the arb itra l tribunal from  the 
substantive and the legal perspective -  
a “revision au fond(s)” -  and thus de 
facto re-deciding the legal dispute itself 
on the m erits24.

2. The Action to Declare a Non-Award
U nder § 612 ACCP, an in te rested  

party  may petition an arb itra l tribunal to 
rule on the existence or non-existence of 
an award (final, in terim  or partial). Such 
an action may be brought a t any tim e and 
may even be brought along with an action 
to set aside the award. In order to be con
sidered an “in te res ted  p a rty ” , 
the  c la im an t’s legal s ta tu s  m ust be 
directly impacted by the disputed righ t 
or claim. This remedy may be used if  an 
“award” was issued by an incom petent 
body or if  a (competent) a rb itra l tribunal 
issues a decision not capable of being an 
award in the form  of an “aw ard.”

3. Consequences of Challenging 
an Award

An arb itra l award has generally the 
same effects as a final and binding court 
judgem ent. The substan tive  conse
quences of the setting  aside of an arb itra l 
aw ard will remove these effects: the 
award is set aside w ith retroactive effect, 
e ither wholly or partially , and can th ere 
fore have either no legal effect or only

25 Austrian Supreme Court, 20 November 1996, 3 Ob 
2374/96 et seq.

24 Austrian Supreme Court, 18 September 1991, 1 Ob

have legal effect regarding those parts of 
the award which were not set aside. Of 
course, other rules may apply in other 
countries and it is thus conceivable th a t 
an award which is set aside in A ustria  can 
still be recognized under the New York 
Convention abroad.

In A ustria , an award th a t has been set 
aside is no longer enforceable. An appli
cation for enforcement measures to be 
deferred can be filed before an award has 
been set aside, i.e. as soon as the action to 
set aside has been filed.

Given th a t an arb itra tion  agreement 
has both a substantive and a procedural 
legal function, it  may be contested using 
means from  both legal spheres. Under 
substantive law, the agreement or the 
arb itra tion  clause contained therein  can 
be term inated by the parties or by the 
a rb itra to r or a rb itra to rs, or be avoided 
by m utual agreem ent25. The situa tion  
from  a procedural law perspective is not 
quite so clear, particularly  in cases in 
which the question of the continued exis
tence of the a rb itra tio n  agreem ent is 
raised. Under the ACCP, an arb itra tion  
agreement is not autom atically affected 
by the setting  aside of the arb itra l award. 
Parties may have an a rb itra tion  agree
m ent declared invalid by a state  court 
while the setting  aside proceedings are 
pending if  arb itra l awards in the same 
m atter have already been set aside twice. 
U nder A u strian  law, th e  a rb itra tio n  
agreement is declared invalid only “with 
respect to th a t m atter” , i.e., it  is not 
au tom atically  declared completely 
invalid, bu t only w ith respect to the part 
of the agreem ent for which awards have 
already been set aside twice.

582/91; 5 May 1998, 3 Ob 2372/96m.
25 Austrian Supreme Court, 25 November 1975, 6 Ob 

221/75.
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Публикуемое решение вынесено по спору между российской (истец) и венгерской 
(ответчик) компаниями, возникшему из договора аренды. Суть спора состояла в 
том, что истец (арендодатель) просил МКАС обязать ответчика (арендатора) осво
бодить арендуемые помещения ввиду того, что договор аренды был расторгнут 
арендодателем в одностороннем порядке вследствие нарушений его условий со 
стороны арендатора и цессионария. В качестве применимого права сторонами в до
говоре было избрано российское гражданское материальное право. Единоличный 
арбитр счел целесообразным также применить Принципы УНИДРУА, так как дан
ный документ, принятый авторитетной международной межправительственной ор
ганизацией, отражает наиболее общие подходы большинства национальных право
вых систем к решению конкретных вопросов регулирования международных торго
вых сделок. Принципы УНИДРУА повсеместно применяются в международной ком
мерческой практике и широко используются в международном деловом сообщест
ве в качестве основы для разрешения коммерческих споров. В качестве императив
ной и фундаментальной нормы, лежащей в основе Принципов, ст. 1.7 документа 
провозглашает добросовестность и честную деловую практику.

Часть прав и обязанностей по договору аренды (включая обязательства по расче
там за аренду имущества) была передана арендатором с согласия арендодателя 
третьему лицу на основании договора цессии. Неисполнение обязательств со сто
роны цессионария послужило основанием для арендодателя расторгнуть договор 
аренды, что, в свою очередь, повлекло прекращение действия договора цессии. 
При рассмотрении спора по существу возник вопрос о привлечении цессионария в 
качестве третьего лица, что в соответствии с Регламентом МКАС возможно лишь с 
согласия сторон и привлекаемого лица. Данная возможность оказалась нереализо
ванной вследствие того, что цессионарий отказался от участия в арбитражном раз
бирательстве в качестве третьего лица.

Кроме того, в процессе арбитражного разбирательства истец просил МКАС при
влечь в качестве ответчика по делу временного управляющего арендатора (ликви
датора), что оказалось невозможным по причине отсутствия соглашения между 
временным управляющим и истцом. По этой же причине единоличный арбитр счел 
невозможным привлечь в качестве ответчика цессионария как нового должника и 
признал арендатора надлежащим ответчиком по делу.

Обращает на себя внимание то, что МКАС признал фактом надлежащего уведом
ления ответчика о времени и месте слушания передачу данной информации ликви
датору ответчика, который был признан уполномоченным лицом для представи
тельства ответчика. МКАС согласился с доводами истца о том, что из смысла ста
туса ликвидатора следует предположить, что он в интересах порученного ему дела 
должен был передать информацию ответчику о рассмотрении спора в МКАС. При
знав то, что ответчик был извещен о времени и месте слушания надлежащим обра
зом, единоличный арбитр принял решение о рассмотрении дела по существу в от
сутствие представителей ответчика.

При рассмотрении дела единоличный арбитр пришел к выводу, что ответчик допу
стил существенное и значительное нарушение условий договора аренды, не выпол
нив условия договора об арендной плате. С целью толкования термина «существен
ное неисполнение обязательства» суд обратился к положениям Принципов
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УНИДРУА, а также принял во внимание материалы дела. Суд признал, что сущест
венное нарушение условий договора арендатором в соответствии с ГК РФ и Прин
ципами УНИДРУА является основанием для досрочного расторжения договора 
арендодателем. Кроме того, при разбирательстве дела был установлен факт нару
шения арендатором условия договора аренды о коммерческом использовании иму
щества только с письменного разрешения арендодателя, что в соответствии с дого
вором также является основанием для его досрочного расторжения арендодателем. 
Признав договор аренды расторгнутым, МКАС принял решение обязать ответчика 
освободить занимаемые нежилые помещения.

В данном деле следует также обратить внимание на то, что истец в процессе рас
смотрения спора по своей инициативе изменил исковые требования и отказался от 
требования возложить на ответчика расходы по уплате арбитражного сбора. Едино
личный арбитр счел такой подход допустимым.

Редакция благодарит Д.И. Зеньковича за помощь в подготовке аннотации и обра
ботке текста арбитражного решения для публикации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Российской Фе
дерации.

Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории Венгрии.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:

применение Принципов УНИДРУА как документа, отражающего наиболее об
щие подходы большинства национальных правовых систем к решению кон
кретных вопросов регулирования международных торговых сделок;

заключение договора цессии о передаче отдельных прав и обязанностей по до
говору аренды;

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2009 г. Дело № 100/2008

Стороны
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расторжение договора аренды;

невыполнение условия об арендной плате как существенное нарушение договора;

отказ от вступления в арбитражное разбирательство третьего лица;

право кредитора требовать исполнения обязательства как с первоначального, 
так и с нового должника;

ответственность должника за действия третьих лиц;

надлежащее уведомление должника о времени и месте слушания;

временный управляющий как уполномоченное лицо для представительства 
стороны;

неявка извещенного ответчика;

освобождение ответчика от обязанности уплатить арбитражный сбор;

ст. 1.3, 1.7, п. 1 ст. 7.3.1, п. 2 ст. 7.3.1, ст. 7.3.2, ст. 9.2.5 Принципов 
УНИДРУА;

ст. 309, 310, 403, 450, 611, 614, 618, 619, 622, 654 ГК РФ; 

п. 2 ст. 1, п. 2 ст. 7, ст. 25, п. 3 ст. 28 Закона о МКА;

п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ (Приложение № 1 к Закону о МКА); 

п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах;

п. 27 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66;

п. 1, 2, 4 § 2, п. 1 § 6, п. 3 § 16, п. 2, 9 § 17, 24, п. 1 § 26, § 28, 30, п. 4 § 32, п. 1 
§ 38 Регламента МКАС.]

Факты

11 сентября 2008 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление компа
нии, имеющей местонахождение на территории Российской Федерации (далее -  
Истец или Арендодатель), к компании, имеющей местонахождение на террито
рии Венгрии (далее -  Ответчик или Арендатор), с требованием к Ответчику осво
бодить жилые помещения в г. Будапеште по адресу ..., оцененные в размере ... 
долл. США, и о возмещении расходов по уплате арбитражного сбора.

Из представленных материалов следует, что 30 октября 1997 г. Истец и Ответ
чик заключили договор аренды недвижимого имущества № 82 (далее -  Договор). 
В соответствии со ст. 1 Договора Арендодатель передал Арендатору во временное 
пользование за плату недвижимое имущество -  служебно-жилые здания с приле
гающей к ним территорией, находящиеся в Венгрии в г. Будапеште по адресам: ..., 
.... <...> Срок аренды составил 15 лет начиная с даты регистрации Договора в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. Недвижимое 
имущество было передано Арендодателем и принято Арендатором согласно акту 
приема-передачи.
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25 мая 2000 г. Арендатор и компания «A...I...V...K...» подписали договор цес
сии № 01/82 (далее -  Договор цессии), в котором согласовали объем прав, переда
ваемых Арендатором компании «A...I...V...K...».

26 мая 2000 г. было подписано дополнение № 4 к Договору, в котором стороны 
согласовали, что Арендатор уступает компании «A...I...V...K...» часть своих прав 
и обязанностей по Договору, в том числе обязательства по расчетам за аренду иму
щества с Арендодателем, а в п. 5 дополнения № 4 зафиксировали, что Арендатор 
в соответствии со ст. 10.4 Договора несет ответственность за действия компании 
«A...I...V...K...» как за свои собственные.

Статья 4.1 Договора (в редакции дополнения № 5 от 19 июня 2000 г.) предусма
тривает, что общая арендная плата состоит из суммы фиксированной арендной 
платы за весь срок аренды и расчетной арендной платы. На сумму фиксированной 
арендной платы в размере ... долл. США Арендатор обязался выполнить капиталь
ный ремонт имущества, после чего стоимость капитального ремонта должна была 
быть зачтена в счет фиксированной арендной платы. Ремонт был выполнен на 
сумму ... долл. США, и Ответчик, таким образом, не исполнил обязательства по 
выполнению ремонтных работ на сумму ... долл. США.

В нарушение условий Договора Арендатор, а затем и компания «A...I...V...K...» 
начиная с марта 2005 г. перечисляли только фиксированную арендную плату и не 
перечисляли расчетную арендную ставку. Таким образом, Арендодатель понес 
убытки в виде упущенной выгоды, т.е. неполученных доходов, которые Арендода
тель получил бы при обычных условиях гражданского оборота.

Статья 3.6 Договора (в редакции дополнения № 6 от 1 октября 2004 г.) предоста
вила Арендатору право «на коммерческое использование имущества (субаренда, 
совместная деятельность, взаимное оказание услуг и др.) только с письменного 
разрешения Арендодателя». В нарушение данного пункта Арендатор сдавал зани
маемые помещения в субаренду без предварительного письменного согласия Арен
додателя, что подтверждает выписка из реестра Министерства юстиции Венгрии с 
перечнем организаций, регистрировавшихся по адресам арендованных зданий.

Статья 6.6 Договора предусматривает, что Арендодатель вправе в любое время 
расторгнуть Договор без возмещения Арендатору убытков, связанных с таким 
расторжением, «в случае сокрытия от Арендодателя факта коммерческого ис
пользования имущества и получения доходов от такого использования». У казан
ные в перечне юридические лица не только не были согласованы с Арендодателем, 
но последний не был поставлен в известность о таких субарендаторах и не получал 
арендную плату от сдачи помещений в субаренду.

Арендатор письмом от 26 мая 2006 г. № 1485 был извещен о прекращении с
31 мая 2006 г. действия дополнения № 4 к Договору. Арендатору такж е предлага
лось в срок до 31 мая 2006 г. представить ряд документов, однако данное требова
ние Арендодателя выполнено не было. В связи с этим 7 декабря 2006 г. Арендода
тель направил Арендатору письмо № 3518 с извещением о прекращении с 26 дека
бря 2006 г. действия Договора.

После получения указанны х писем ни Арендатор, ни компания 
«А...1...У...К...» имущество Арендодателю не передали и по-прежнему остаются в
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указанных помещениях без юридического основания, арендную плату не перечис
ляют.

Истец просит обязать Ответчика освободить занимаемые нежилые помещения 
в г. Будапеште по адресам: ..., ... в связи с прекращением Договора аренды и взыс
кать с Арендатора расходы по уплате регистрационного и арбитражного сборов.

В исковом заявлении Истец просит привлечь в качестве третьего лица компа
нию «A...I...V...K...».

<...>
Состав арбитража сформирован в соответствии с Регламентом МКАС при ТПП РФ 

(далее -  Регламент).

<...>
26 сентября 2008 г. МКАС направил исковые материалы Ответчику, предло

жив в срок не более 30 дней представить письменные объяснения, и сообщил о на
значении единоличного арбитра. Материалы Ответчику вручены не были в связи 
с отсутствием адресата.

22 октября 2008 г. МКАС проинформировал Истца, что исковые материалы От
ветчиком не получены, и предложил в течение 30 дней уточнить адрес Ответчика.

6 ноября 2008 г. Истец сообщил юридический адрес венгерской компании из 
базы данных Министерства юстиции Венгрии. Одновременно Истец информиро
вал арбитраж, что, учитывая процедуру банкротства в отношении Ответчика, вен
герские адвокаты рекомендовали вручать исковые материалы временному управ
ляющему фирмы «F...G ...P ...S ...K ...» (далее -  Ликвидатор, ООО «F...G ...P... 
S ...K ...») по указанному в письме адресу.

7 ноября 2008 г. МКАС направил письмо компании «A...I...V...K...» с просьбой 
сообщить ее мнение относительно вступления в арбитражное разбирательство в 
качестве третьего лица. Компания «A...I...V...K...» 25 ноября 2008 г. известила 
МКАС, что никаких материалов по делу не получала и не может дать ответ по во
просу участия в процессе. 10 декабря 2008 г. МКАС направил компании 
«A...I...V...K...» исковые материалы и просил высказаться по вопросу своего учас
тия в процессе в качестве третьего лица. 19 февраля 2009 г. от компании поступи
ло в МКАС письмо, в котором сообщалось, что она не намерена вступать в арбит
ражное разбирательство в качестве третьего лица.

7 ноября 2008 г. МКАС в соответствии с инструкциями Истца направил копию 
искового заявления и приложенных к нему документов ООО «F...G ...P...S...K ...», 
известил о назначении единоличного арбитра и просил сообщить мнение относи
тельно участия в деле третьего лица -  компании «A...I...V...K ...». 15 декабря 2008 
г. в МКАС поступило письмо от Ликвидатора с просьбой предоставить время для 
перевода всех документов и подготовки позиции по делу. В письме от 17 февраля
2009 г. сообщалось, что Ликвидатор, как независимое самостоятельное лицо, не 
имеет отношения к ликвидируемой компании Ответчика и его не связывают усло
вия заключенных Ответчиком договоров, поэтому ООО «F...G ...P...S...K ...» не мо
жет быть привлечено к судебному разбирательству.
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Первое слушание дела состоялось 6 июля 2009 г. при участии надлежаще упол
номоченных представителей Истца. О дате и времени слушания дела Истец и Л ик
видатор были извещены повестками МКАС, полученными соответственно 28 мая
2009 г. и 25 мая 2009 г.

В письме от 3 июля 2009 г. Ликвидатор заявил, что МКАС не обладает компе
тенцией рассматривать спор с его участием в связи с отсутствием договора между 
Истцом и ООО «F...G ...P...S...K ...».

В заседании представитель Истца заявил ходатайство об отложении слушания 
дела в связи с тем, что Истцом была получена юридическая оценка, проведенная 
венгерскими юрисконсультами 24 июня 2009 г., с которой в соответствии с Регла
ментом должна ознакомиться другая сторона. Истец такж е сообщил, что намерен 
внести изменения в исковые требования в связи с заключением венгерских юрис
консультов.

В заседании представитель Истца просил направлять все материалы дела по 
двум адресам: Ответчика и Ликвидатора.

Единоличный арбитр нашел ходатайство Истца обоснованным и подлежащим 
удовлетворению, слушание дела было отложено на 29 сентября 2009 г. Истцу бы
ло предложено направить в МКАС изменения исковых требований.

8 июня 2009 г. Истец направил в МКАС письмо № 1962/02-10, в котором уточ
нял адреса Ответчика и Ликвидатора и просил все материалы и иную документа
цию по делу направлять по этим адресам.

21 июля 2009 г. Истец направил в МКАС ходатайство об изменении исковых 
требований, в котором отказался от требования о взыскании с Ответчика расходов 
по уплате регистрационного и арбитражного сборов и просил обязать Ответчика 
освободить занимаемые нежилые помещения в г. Будапеште по адресам: ..., ... в 
связи с прекращением Договора аренды.

Второе заседание по делу состоялось 29 сентября 2009 г. при участии надле
ж ащ е уполномоченных представителей Истца. Ни Ликвидатор, ни Ответчик не 
присутствовали в заседании. Единоличный арбитр довел до сведения Истца, что 
направленная Ответчику повестка о дате, времени и месте слуш ания дела не по
лучена им в связи с отсутствием адресата по указанному Истцом адресу. 
ООО «F...G ...P ...S ...K ...»  получило повестку 9 июля 2009 г.

П редставитель Истца в заседании передал арбитру вы писку из реестра 
фирм, подготовленную 23 сентября 2009 г. Службой по получению информа
ции о фирмах и по содействию в проведении электронны х судебных дел при 
М инистерстве юстиции и правопорядка Венгрии. В п. 13 документа указано, 
что ООО « F ...G ...P ...S ...K ...» является  уполномоченным представителем От
ветчика. По мнению представителя Истца, если Ответчик находится в стадии 
ликвидации, то органов управления у него нет, а есть Л иквидатор -  уполно
моченный представитель Ответчика по венгерскому законодательству. П ред
ставитель Истца полагает, что из смысла статуса Л иквидатора следует пред
полож ить, что ООО « F ...G ...P ...S ...K ...» в интересах порученного ему дела
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долж но было передать Ответчику информацию о рассмотрении спора в 
МКАС, а поскольку исковые материалы и повестки направлялись Л иквидато
ру и были получены им, то Ответчика следует считать осведомленным о спо
ре. По мнению представителя Истца, отсутствие представителя Ответчика в 
заседании не может служ ить препятствием для рассмотрения спора, тем бо
лее что повестка была направлена Ответчику надлежащим образом. Предста
витель Истца просил рассмотреть спор по сущ еству в отсутствие представите
ля Ответчика.

Представитель Истца заявил, что поскольку компания «A ...I...V ...K ...» и Лик
видатор отказались принять участие в деле, Арендатор является надлежащим от
ветчиком по делу.

Представитель Истца, изложив обстоятельства дела, пояснил, что ст. 8 Догово
ра и ст. 310 и 450 ГК РФ допускают расторжение Договора в одностороннем поряд
ке, и передал арбитру в подтверждение своей позиции Информационное письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2002 г. № 66.

По мнению представителя Истца, Ответчик в случае несогласия с расторжени
ем договора Истцом должен был оспорить его и предъявить иск в МКАС при ТПП 
РФ, но не сделал этого, что Истец расценивает как согласие Ответчика с расторже
нием Договора.

Представитель Истца информировал арбитраж, что до настоящего времени 
имущество ему не передано, арендная плата не поступает и Ответчик не пускает 
представителей Истца в помещение. Для получения сведений об организациях, 
находящихся в зданиях, Истцу пришлось обращаться в Министерство юстиции и 
правопорядка Венгрии.

В 2008 г. Истец предъявил иск в МКАС и просил не только обязать Арендатора 
освободить занимаемые нежилые помещения в г. Будапеште по адресам: ..., ... 
в связи с прекращением Договора аренды, но и взыскать с Ответчика расходы по 
уплате арбитражного сбора. Ознакомившись с письмами Ликвидатора и юридиче
ской оценкой, проведенной венгерскими юрисконсультами 24 июня 2009 г., Ис
тец решил отказаться от взыскания арбитражных расходов. Представитель Истца 
заявил ходатайство об изменении исковых требований и просил обязать Аренда
тора освободить занимаемые нежилые помещения в г. Будапеште по адресам: ..., 
... в связи с прекращением Договора аренды.

Представитель Истца пояснил, что подтверждение получения Ответчиком 
письма Истца от 7 декабря 2006 г. о расторжении Договора содержится в письме 
адвоката Ответчика от 14 декабря 2006 г.

Представитель Истца обратил внимание суда на то, что в материалах дела име
ются письма Истца от 26 мая и 7 декабря 2006 г. о расторжении Договора с отмет
ками Ответчика и фирмы «A ...I...V ...K ...» в их получении.

Единоличный арбитр, руководствуясь п. 1 § 38 Регламента, объявил устное 
слушание дела законченным.



Из практики международных коммерческих арбитражей 253

Извлечения из постановления

МКАС, изучив материалы дела и заслушав устные пояснения представителей 
Истца, пришел к следующим выводам.

1. Согласно п. 2 ст. 1 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 
«О международном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) и п. 2 Поло
жения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промыш- 
ленной палате Российской Федерации (Приложение № 1 к Закону Российской Фе
дерации «О международном коммерческом арбитраже», далее -  Положение о 
МКАС при ТПП РФ) и п. 1 § 2 Регламента в МКАС могут по соглашению сторон пе
редаваться споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, воз
никающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных 
экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон 
находится за границей. Ввиду изложенного единоличный арбитр констатировал, 
что заключенный 30 октября 1997 г. между Истцом и Ответчиком Договор явля
ется договором аренды, Истцом является российская организация, Ответчик на
ходится за границей.

МКАС в соответствии со ст. 7 Закона о МКА и с п. 2 § 2 Регламента вправе рас
сматривать споры при наличии письменного соглашения между сторонами о пере
даче на его разрешение уже возникшего или могущего возникнуть спора. Было ус
тановлено, что арбитражная оговорка содержится в ст. 8.2 Договора и гласит, что 
«в случае, если споры, разногласия и требования не могут быть решены путем пе
реговоров, они подлежат разрешению в Международном коммерческом арбит
ражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, с ис
ключением подсудности суда общей юрисдикции».

Таким образом, на основании арбитражной оговорки и руководствуясь п. 2 
ст. 1 и п. 2 ст. 7 Закона о МКА, п. 2 Положения о МКАС при ТПП РФ, п. 1,2 и 4 
§ 2 Регламента, МКАС при ТПП РФ компетентен рассматривать данный спор.

2. Согласно ст. 28 Закона о МКА и § 26 Регламента МКАС разрешает споры в 
соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве при
менимых к существу спора. Во всех случаях МКАС принимает решения в соответ
ствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной 
сделке.

Было установлено, что в ст. 8.2 Договора стороны записали, что МКАС при рас
смотрении споров применяет российское гражданское материальное право.

Руководствуясь п. 3 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента, арбитр при 
рассмотрении спора счел целесообразным применить Принципы международных 
коммерческих договоров (далее -  Принципы УНИДРУА, Принципы).

Данный документ, принятый авторитетной международной межправительст
венной организацией, отражает наиболее общие подходы большинства нацио
нальных правовых систем к решению конкретных вопросов регулирования меж
дународных торговых сделок. Принципы УНИДРУА повсеместно применяются в 
международной коммерческой практике и широко используются в международ
ном деловом сообществе в качестве основы для разрешения коммерческих споров.
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В качестве императивной и фундаментальной нормы, лежащей в основе Принци
пов, ст. 1.7 документа провозглашает добросовестность и честную деловую прак
тику.

На основании изложенного единоличный арбитр принял решение при рассмо
трении спора руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации 
(далее -  ГК РФ) и Принципами УНИДРУА.

3. Рассмотрев вопрос об Ответчике по делу, арбитр установил следующее.

В ст. 10.4 Договора стороны предусмотрели возможность передачи отдельных 
прав и обязанностей по Договору одной стороны третьим лицам при условии пись
менного согласия на это другой стороны. 26 мая 2000 г. стороны подписали допол
нение № 4 к Договору, в котором Истец дал согласие на передачу Ответчиком ком
пании «A ...I...V ...K ...» обязательств Арендатора по оплате за аренду имущества.

Неотъемлемой частью дополнения № 4 в силу п. 2 указанного документа стал 
Договор цессии, заключенный 25 мая 2000 г. между Ответчиком и компанией 
«A ...I...V ...K ...». В силу ст. 2.2.1 Договора цессии, на компанию «A...I...V ...K ...» 
было возложено обязательство по расчетам за аренду и эксплуатацию недвижимо
сти в Будапеште по адресам: ..., .... Как следует из ст. 2.2.2 Договора цессии, ком
пания «A ...I...V ...K ...» приобрела также право на заключение договоров субарен
ды площадей в зданиях, расположенных по указанным адресам, при условии, что 
кандидатуры субарендаторов будут согласованы ею с Истцом в порядке, предус
мотренном ст. 3.6 Договора.

В п. 6 дополнения № 4 стороны договорились, что в случае нарушения компа
нией «A ...I...V ...K ...» обязательств по оплате за аренду имущества на срок более 
60 дней Арендодатель имеет право прекратить действие дополнения и все даль
нейшие взаимоотношения осуществлять с Ответчиком. В соответствии с п. 7 до
полнения № 4 с момента подписания указанного дополнения Договор аренды стал 
действовать в редакции дополнения № 4. Однако условия, не затронутые дополне
нием, остались неизменными, в том числе ст. 9.2.4, 6.3 и 6.6 Договора, предостав
ляющие Истцу право прекратить досрочно Договор в случае непоступления аренд
ных платежей и сокрытия коммерческого использования помещений.

В связи с неполучением арендных платежей и сокрытием коммерческого ис
пользования помещений письмами от 26 мая 2006 г. № 1485 и от 7 декабря 2006 г. 
№ 3518 Истец прекратил действие дополнения № 4, соответственно, Договора цес
сии и Договора аренды. Однако для рассмотрения спора по существу Истец счел 
целесообразным привлечь компанию «A ...I...V ...K ...» в качестве третьего лица. 
Вступление третьих лиц в арбитражное разбирательство допускается § 28 Регла
мента при условии, что на это будет получено согласие сторон и третьего лица. 
Как следует из материалов дела, компания «A ...I...V ...K ...» письмом от 28 января 
2008 г. информировала МКАС, что она не намерена вступать в арбитражное раз
бирательство.

МКАС принял во внимание просьбу Истца, основанную на мнении венгерских 
адвокатов, и привлек в качестве Ответчика по делу Ликвидатора, с чем последний 
не согласился, сославшись в том числе на отсутствие соглашения с Истцом. Руко
водствуясь п. 2 § 2 Регламента, арбитр счел позицию Ликвидатора обоснованной.
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Единоличный арбитр пришел к выводу, что ст. 9.2.5 Принципов предоставля
ет право Истцу потребовать исполнения обязательства по своему усмотрению как 
с первоначального должника -  Ответчика, так и с нового должника -  компании 
«A ...I...V ...K ...». Однако арбитражное соглашение о передаче на разрешение в 
МКАС спора, заключенное в письменной форме, необходимое для рассмотрения 
спора МКАС, существует только между Истцом и Ответчиком. Было принято так
же во внимание, что Ответчик в ст. 10.4 Договора и п. 5 дополнения № 4 принял 
на себя ответственность за действия компании, привлеченной им к исполнению 
Договора, как за свои собственные, что сделало Ответчика в силу ст. 403 ГК РФ 
лицом, обязанным по Договору. На основании изложенного арбитр установил, что 
Арендатор является надлежащим ответчиком по делу.

4. Рассмотрев вопрос об отсутствии в заседании представителей Ответчика, 
МКАС установил, что Ответчик согласно п. 3 § 16 Регламента был извещен о вре
мени и месте слушания повесткой, отправленной заказным письмом с уведомле
нием о вручении по адресу, значащемуся в базе данных Министерства юстиции и 
правопорядка Венгрии. Таким образом, МКАС была предпринята попытка до
ставки почтового отправления Ответчику, свидетельства чего имеются в материа
лах дела. Ответчик повестку не получил в связи с отсутствием адресата.

В связи с процедурой ликвидации, проводимой в Венгрии в отношении Ответ
чика, по рекомендации венгерских адвокатов исковые материалы и повестка бы
ли вручены Ликвидатору соответственно 15 декабря 2008 г. и 25 мая 2009 г. 
В письмах от 17 февраля 2009 г. и 3 июля 2009 г. Ликвидатор признал право 
МКАС на рассмотрение спора.

Представитель Истца счел позицию, занятую Ликвидатором, неточной и в под
тверждение представил выписку из реестра фирм на 23 сентября 2009 г., из кото
рой следует, что уполномоченным лицом для представительства Ответчика явля
ется Ликвидатор. Из смысла статуса Ликвидатора следует предположить, что 
Ликвидатор в интересах порученного ему дела должен был передать информацию 
Ответчику о рассмотрении спора в МКАС. Единоличный арбитр согласился с до
водами представителя Истца.

Согласно ст. 25 Закона о МКА и п. 4 § 32 Регламента неявка стороны, надлежа
щим образом извещенной о времени и месте слушания, не препятствует разреше
нию дела и вынесению решения. Приняв во внимание изложенное выше, а также 
ходатайство Истца о рассмотрении спора в отсутствие представителей Ответчика, 
единоличный арбитр принял решение о рассмотрении дела по существу в отсутст
вие представителей Ответчика.

5. Рассмотрев исковые требования по существу, арбитр установил, что 30 октя
бря 1997 г. Истец и Ответчик заключили Договор аренды, в соответствии с кото
рым Истец обязался передать Ответчику недвижимое имущество с прилегающей 
территорией (<...>) сроком на 15 лет, а Ответчик -  платить арендную плату за 
пользование имуществом.

По своей правой природе заключенный сторонами Договор является договором 
аренды зданий и сооружений, поэтому к нему применимы предписания § 4 гл. 34 
ГК РФ, а также предписания § 1 той же главы.
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Истец выполнил свои обязательства в полном объеме и в соответствии со ст. 1, 
2 и 5.2 Договора и ст. 611 ГК РФ передал Ответчику имущество в состоянии, соот
ветствующем условиям Договора и назначению имущества. Как следует из акта 
приема-передачи имущества от Арендодателя к Арендатору, являющимся прило
жением № 1 к Договору, Истец передал, а Ответчик принял во временное пользо
вание недвижимое имущество (<...>) -  служебно-жилые здания с прилегающей к 
ним территорией, находящиеся в Венгрии в г. Будапеште по адресам: ..., ....

В соответствии со ст. 614 и 654 ГК РФ размер арендной платы, порядок, усло
вия и сроки ее внесения должны быть предусмотрены сторонами в договоре. 
В ст. 4 Договора (в редакции дополнения № 2 к Договору от 29 апреля 1998 г., 
приложения № 3 к Договору в редакции дополнения № 2, дополнения № 5 от 
19 июня 2000 г.) стороны согласовали, что общая арендная плата состоит из суммы 
фиксированной арендной платы за весь срок аренды в размере ... долл. США и рас
четной арендной платы. Часть фиксированной арендной платы в размере ... долл. 
США должна перечисляться Арендатором Истцу в течение 13 лет в соответствии с 
графиком годовой арендной платы, согласованным в приложении № 3 к Договору.

На сумму фиксированной арендной платы ... долл. США Арендатор должен вы
полнить капитальный ремонт имущества, и его стоимость после подписания сто
ронами акта приема выполненных работ будет зачтена в счет фиксированной 
арендной платы.

Размер расчетной арендной платы к общей площади здания должен опреде
ляться из арендных ставок субаренды и арендуемой площади по схеме, приведен
ной в приложении № 3 к Договору.

МКАС исследовал акт общего осмотра служебных зданий Истца в Венгрии по 
адресам: ..., ... на предмет освидетельствования их технического состояния и ком
мерческого использования от 29 марта 2006 г. (далее -  Акт общего осмотра) и ус
тановил, что ремонтные работы в зданиях по адресу: г. Будапешт, ... и ... были вы
полнены на сумму ... долл. США. Таким образом, Ответчик недовыполнил капи
тальный ремонт и, следовательно, не исполнил свое обязательство по уплате 
арендной платы на сумму ... долл. США.

Как следует из материалов дела, в нарушение условий Договора Арендатор на
чиная с марта 2005 г. перечислял только фиксированную арендную плату и не пе
речислял расчетную арендную плату за субаренду помещения.

Арбитр пришел к выводу, что Ответчик допустил существенное и значительное 
нарушение условий Договора, не выполнив условия Договора об арендной плате, 
в результате чего Истец лишился того, на что был вправе рассчитывать при за
ключении Договора, а именно недополучил арендную плату. Статья 7.3.1.2 Прин
ципов УНИДРУА также относит такое неисполнение обязательства к существен
ным, поскольку неисполнение лишило потерпевшую сторону того, что она имела 
право ожидать в соответствии с договором. При определении, является ли неис
полнение существенным, были приняты во внимание материалы дела, свидетель
ствующие, что нарушения Договора носят умышленный характер и поведение От
ветчика не дает оснований Истцу полагаться на будущее исполнение обяза
тельств. Статьи 450 и 619 ГК РФ предоставляют арендодателю право потребовать
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досрочного расторжения договора аренды в случае, если арендатор допускает су
щественное нарушение условий договора и более двух раз подряд по истечении ус
тановленного договором срока платежа не вносит арендную плату. Статья 7.3.1.1. 
Принципов УНИДРУА также гласит, что сторона может прекратить договор, ес
ли неисполнение договорного обязательства другой стороной является существен
ным. В ст. 6.3 и 9.2.4 Договора предусмотрено, что Истец вправе расторгнуть До
говор без возмещения Ответчику связанных с этим убытков в случае просрочки 
платежа свыше 60 дней.

Президиум ВАС РФ в п. 27 Информационного письма от 11 января 2002 года 
№ 66 дал разъяснение по поводу применения п. 3 ст. 450 ГК РФ и подтвердил пра
во арендодателя на расторжение договора аренды во внесудебном порядке в слу
чае нарушения арендатором того или иного условия договора.

На основании изложенного единоличный арбитр признал право Истца на рас
торжение Договора по данному основанию обоснованным.

В ст. 3.6 и 4.4 Договора стороны согласовали возможность коммерческого ис
пользования зданий Ответчиком. В ст. 3.1.3 Договора Ответчик обязался не про
длевать договоры аренды, действующие до 31 декабря 1997 г. на помещения по ад
ресам: г. Будапешт, ... и .... В дополнении № 1 к Договору и в Акте общего осмот
ра Истец одобрил и дал согласие на заключение договоров субаренды с рядом ком
паний. Для заключения новых договоров субаренды Арендатор должен был обра
титься с заявлением к Арендодателю и получить от него письменное разрешение 
в течение восьми дней с даты заявления.

Как следует из материалов дела, Ответчик сдавал помещения в субаренду дру
гим организациям, но с заявлениями к Истцу не обращался и письменных разре
шений от него на сдачу помещений в субаренду не получал.

Истец, руководствуясь п. 3.2.1 Договора, пытался попасть в сдаваемые в аренду 
Ответчику здания для проверки состояния имущества и правильности его исполь
зования, но не был допущен. В результате Истец был вынужден обратиться в Ми
нистерство юстиции и правопорядка Венгрии для получения названий организа
ций, арендующих помещения в споре на правах субаренды. На основании получен
ных сведений составлен перечень организаций, находящихся в этих зданиях 
с 1992 по 2007 гг., приведенный в приложении № 6 к исковому заявлению. 22 ав
густа 2008 г. Службой по получению информации о фирмах и по содействию в про
ведении электронных судебных дел при Министерстве юстиции и правопорядка 
Венгрии из данных системы по регистрации фирм был подготовлен список из
23 компаний, зарегистрированных по адресу: г. Будапешт, ....

Арбитр пришел к выводу, что материалами дела доказан факт сокрытия Ответ
чиком использования предоставленного ему в аренду имущества, и в соответствии 
со ст. 6.6 Договора признал право Истца расторгнуть Договор.

Досрочное расторжение договора допускается ст. 619 ГК РФ только после на
правления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполне
ния им обязательства в разумный срок. Аналогично в ст. 7.3.2 Принципов 
УНИДРУА записано, что право стороны прекратить договор осуществляется пу
тем уведомления другой стороны. Это требование было исполнено Истцом. Как
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следует из письма Истца от 26 мая 2006 г. № 1485, 6 апреля 2005 г. состоялось 
совместное совещание Истца и компании «A ...I...V ...K ...», в соответствии с кото
рым компания должна была предоставить Истцу документы о субаренде, однако 
этого сделано не было. В этом же письме Истец прекратил действие дополнения 
№ 4 и потребовал от Ответчика представить к 31 мая 2006 г. копии договоров суб
аренды, запросов Арендатора и разрешений Арендодателя на заключение этих 
договоров, протоколы согласования расчетной арендной ставки, копии договоров 
на оказание коммунальных и прочих услуг, обеспечивающих эксплуатацию и со
держание зданий, указанных в Договоре, за период 2003-2006 гг.

Требование Истца не было исполнено Ответчиком и в более поздний срок. 
Письмом от 7 декабря 2006 г. № 3518 Истец прекратил действие Договора с 20 де
кабря 2006 г., в связи с чем потребовал от Ответчика прекратить деятельность в 
зданиях по адресам: г. Будапешт, ... и ..., освободить здания, передать их доверен
ному лицу по акту и провести взаиморасчеты.

Ни одно из требований Истца исполнено не было, хотя оба письма были полу
чены Ответчиком, о чем свидетельствуют подписи на этих документах, а также 
письмо адвоката Ответчика от 14 декабря 2006 г.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежа
щим образом в соответствии с условиями обязательства. Аналогичный подход со
держится в ст. 1.3 Принципов, где записано, что договор, заключенный надлежа
щим образом, является обязательным для сторон. Поскольку факты нарушения 
Договора Ответчиком доказаны материалами дела, единоличный арбитр с учетом 
изложенного выше признал Договор расторгнутым с 20 декабря 2006 г. Посколь
ку согласно ст. 618 ГК РФ досрочное прекращение договора аренды влечет пре
кращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды, единоличный 
арбитр признал Договор цессии расторгнутым с той же даты.

В соответствии со ст. 622 ГК РФ при прекращении договора арендатор обязан 
вернуть арендодателю имущество, однако Арендатор добровольно занимаемые по
мещения не освободил. По сообщению представителя Истца, Ответчик продолжа
ет пользоваться имуществом и в настоящее время. На основании изложенного 
единоличный арбитр признал право Истца обратиться в суд с требованием обязать 
Ответчика освободить нежилые помещения в г. Будапеште по адресам: ..., ... и 
признал данное требование Истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.

6. По поводу требования Истца о возмещении ему Ответчиком расходов по уп
лате арбитражного сбора МКАС констатировал, что арбитражный сбор составил ... 
долл. СШ А и был уплачен Истцом при подаче иска. В соответствии с п. 1 § 6 По
ложения об арбитражных сборах и расходах (Приложение к Регламенту МКАС 
при ТПП РФ) арбитражный сбор возлагается на сторону, против которой состоя
лось решение. Однако в связи с нахождением Ответчика в процессе ликвидации 
Истец изменил свои исковые требования по рекомендации венгерских юрискон
сультов и отказался от требования возложить на Ответчика расходы по уплате ар
битражного сбора. Единоличный арбитр счел такой подход допустимым, посколь
ку Истец сам определяет объем исковых требований и в соответствии с § 30 Регла
мента может изменить их до окончания устного слушания дела. Кроме того, пра
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вило, сформулированное в п. 1 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах, 
не является обязательным, поскольку допускает договоренность сторон об ином. 
На основании изложенного расходы Истца по оплате арбитражного сбора в сумме 
... долл. США возмещению Истцу не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь § 37, 38 и 39 Регламента Между
народный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ

РЕШИЛ:

Обязать венгерскую компанию освободить занимаемые нежилые помещения 
по адресам: г. Будапешт, ... и ....
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Публикуемое решение МКАС вынесено по спору, возникшему между двумя иност
ранными юридическими лицами из договора купли-продажи 100% доли в уставном 
капитале компании, зарегистрированной в Российской Федерации. В результате на
логовой проверки компании, акции которой являлись предметом сделки, были до
начислены налоги, а также начислены пени и штрафы за период, когда компания 
еще находилась в собственности и под контролем продавца. Ссылаясь на наруше
ние продавцом данных им договорных гарантий об отсутствии у  российской компа
нии задолженности по оплате любых сборов, обязательных платежей и его обязан
ности освободить покупателя от ответственности за возмещение им всех без ис
ключения требований третьих лиц, возникших в связи с любым не соответствую
щим действительности заверением продавца, покупатель обратился в МКАС с ис
ком о взыскании убытков, ссылаясь при этом на положения избранного сторонами 
английского права. Оспаривая требования истца, ответчик, в частности, отмечал, 
что вопрос о действительности соответствующего положения договора должен рас
сматриваться исключительно по российскому праву, являющемуся личным законом 
российского юридического лица, что при заключении договора стороны были не 
вправе урегулировать внутренние отношения российского юридического лица и его 
участника нормами иностранного законодательства и что выбор права Англии и 
Уэльса к вопросам статуса юридического лица противоречит публичному порядку 
Российской Федерации. Отметив, что ст. 1202 ГК РФ действительно выражает на
мерение законодателя подчинить все внутренние (корпоративные) отношения в 
российском юридическом лице российскому праву независимо от волеизъявления 
его участников, МКАС квалифицировал отношения сторон в связи с продажей доли 
в уставном капитале российской компании как отношения обязательственного ха
рактера и признал, что оснований ограничивать возможность применения к таким 
отношениям избранного сторонами иностранного права не имеется.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 19 января 2010 г. Дело № 89/2009

Стороны

Истец -  компания, имеющая местонахождение на территории Республики 
Кипр.

Ответчик -  компания, имеющая местонахождение на территории Белиза.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору:

выбор права, применимого к договору между двумя иностранными юридичес
кими лицами о продаже доли в уставном капитале коммерческой организации, 
зарегистрированной на территории Российской Федерации;

выбор иностранного материального права;

противоречие избранного иностранного права публичному порядку Россий
ской Федерации;

личный закон юридического лица; 

абз. 2 ч. 1 ст. 1186, ст. 1192, 1202 ГК РФ; 

ст. 28 Закона о МКА; 

п. 1 § 28 Регламента МКАС;

п. 2 § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах.]

Факты

21 мая 2009 г. в МКАС при ТПП РФ поступило исковое заявление компании 
«U .» , имеющей местонахождение на территории Республики Кипр (далее -  Ис
тец), к компании «М .», имеющей местонахождение на территории Белиза (да
лее -  Ответчик), о взыскании ... руб.

Как указано в исковом заявлении, Истец (далее -  также Покупатель) купил у 
Ответчика (далее -  также Продавец) согласно договору купли-продажи от 30 мая 
2006 г. (далее -  Договор) 100% доли в уставном капитале ООО «Б .».

Истец отметил, что ИФНС по месту нахождения ООО «Б.» была проведена в от
ношении общества выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчис
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ления и уплаты налогов за период с 1 февраля 2004 г. по 1 июня 2006 г. По резуль
татам проверки было принято решение от 31 марта 2008 г. № 4 «О привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения», которым были дона
числены налоги, а также начислены пени и штрафы на общую сумму ... руб.

В исковом заявлении Истец указал, что указанное решение ИФНС обжалова
лось им в судебном порядке, однако было оставлено в силе решениями судов трех 
инстанций.

Истец обосновывал исковые требования положениями п. 6.1 Договора, кото
рый устанавливает, что Ответчик обязуется освободить от ответственности за воз
мещение Истцом всех без исключения требований любых лиц, затрат, убытков, 
ущерба (включая упущенную выгоду) и задолженностей перед любыми лицами, 
превышающих в сумме эквивалент 5 тыс. долл. США, могущих возникнуть в ре
зультате или в связи с любым не соответствующим действительности заверением 
Ответчика, нарушением им любого заверения или гарантии, неисполнением им 
своих обязательств в соответствии с положениями Договора, а также иным обра
зом вытекающих или связанных с деятельностью ООО «Б .» до 31 декабря 2006 г.

Истец считал, что Ответчиком нарушены гарантии и заверения, согласованные 
сторонами спора в подп. (i), (k), (1), (о), (р), (q) п. 3.2. Договора.

Истец полагал, что Ответчик обязан освободить его от ответственности за сум
му налоговых претензий за вычетом негарантированной суммы в размере 5 тыс. 
долл. США, поскольку задолженность в указанном размере образовалась в пери
од управления ООО «Б .» Ответчиком и связана с деятельностью ООО «Б .» до даты 
окончания налогового периода, в силу положений подп. (i), (k), (1), (о), (р) и (q) 
п. 3.2 и п. 6.1 Договора.

Истец отмечал, что п. 7.1 Договора устанавливает, что «настоящий Договор ре
гулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Англии и 
Уэльса без обращения к его коллизионным нормам». Согласно английской судеб
ной практике размер возмещения за нарушение контракта со стороны одного кон
трагента равен, как правило, денежной сумме потерь, понесенных другим контра
гентом из-за данного нарушения (Robinson v. Harman (1848) 1 Exch. 850, 855; 
Lock v. Furze (1866) L.R. 1 CP. 441, 4 5 0 -4 5 1 ; Chitty on Contracts (2004) § 26-001).

Считая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС с иском о взыска
нии с Ответчика ... руб. Он также просил МКАС возложить на Ответчика свои рас
ходы по уплате арбитражного сбора.

29 июля 2009 г. МКАС был получен отзыв Ответчика, в котором он с исковыми 
требованиями не согласился и просил МКАС в их удовлетворении в полном объе
ме отказать.

Ответчик указал, что в рамках п. 6.1 Договора он принимал на себя обязатель
ства по освобождению от ответственности Истца, в то время как на основании ре
шения ИФНС от 31 марта 2008 г. № 4 к ответственности был привлечен не Истец, 
а его зависимое общество -  ООО «Б .».
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Ответчик заявил, что при заключении Договора он не толковал данный пункт 
как условие об обязательстве возместить налоговые доначисления и санкции, ко
торые могут быть предъявлены к ООО «Б .», обосновывая это обстоятельство тем, 
что сторонами в контракте не указаны признаки, позволяющие индивидуализи
ровать «требования», а следовательно, данное условие не является согласованным 
между сторонами спора.

Кроме того, Ответчик в отзыве указал, что Истцом не обоснована причинно- 
следственная связь между указанным решением ИФНС и несоответствием дейст
вительности заверений Ответчика в рамках Договора, нарушением Ответчиком 
упомянутых заверений и гарантий, неисполнением им своих обязательств в соот
ветствии с положениями Договора.

Таким образом, Ответчик полагал неправомерными требования Истца, так как 
им не были нарушены принятые на себя по Договору обязательства, а также ввиду 
того, что Истцу не предъявлены требования, связанные с деятельностью ООО «Б .».

Ответчик также полагал неприменимыми к регулированию отношений сторон в 
рамках п. 6.1. Договора нормы английского права, указывая, что вопрос о действи
тельности данного пункта Договора подлежит рассмотрению по нормам российского 
материального права исходя из норм о личном законе юридического лица. Посколь
ку для определения статуса юридического лица необходимо установление организа- 
ционно-правовой формы и правоспособности юридического лица, определение внут
ренних (корпоративных) отношений, в том числе внутренних отношений юридичес
кого лица и его участников и участников между собой, данные вопросы могут регу
лироваться с применением исключительно норм законодательства места учрежде
ния (инкорпорации) юридического лица, что предусмотрено ч. 2 ст. 1202 ГК РФ.

Ответчик указывает, что с позиции упомянутых норм допустимы любые исклю
чения из личного закона юридического лица лишь в силу того, как это предусмотре
но национальным законодательством. При заключении Договора Стороны не вправе 
были урегулировать внутренние отношения ООО «Б .» и его участника нормами зако
нодательства иного, нежели законодательство страны учреждения ООО «Б .», 
т.е. Российской Федерации. <...> Выбор участниками Договора в качестве примени
мого права законодательства Англии и Уэльса к вопросам статуса юридического ли
ца противоречит публичному порядку Российской Федерации, его праву.

Поскольку нормы российского законодательства, регулирующие вопросы не
действительности договоров, носят императивный характер, то при оценке закон
ности п. 6.1. Договора, по мнению Ответчика, подлежат применению исключи
тельно действующие нормы российского права.

По мнению Ответчика, изложенная в п. 7.1 Договора оговорка о применимом 
праве при рассмотрении спора о недействительности Договора либо иных споров, 
вытекающих из Договора, носит договорной характер и имеет силу только в отно
шении сторон договора, подписавших его. Поскольку в силу императивных норм 
прямого действия российское законодательство является правопорядком, имею
щим наиболее тесную связь с предметом спора, то применимым правом к вопро
сам действительности Договора и отдельных его положений является исключи
тельно право Российской Федерации.
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Ответчик полагал, что требования Истца о возмещении долга дочернего общества 
с бывшего основного общества (Ответчика) представляют собой требования о возложе
нии ответственности по обязательствам дочернего общества на учредителя -  основное 
общество, что не соответствует императивным требованиям законодательства РФ.

В частности, по его мнению, п. 6.1 Договора в том толковании, которое прида
ет ему Истец, противоречит нормам российского законодательства в силу положе
ний ч. 3 ст. 56 ГК РФ и ничтожен в силу противоречия его публичному порядку 
согласно ст. 166 ГК РФ.

В состоявшемся 19 ноября 2009 г. заседании МКАС участвовали представите
ли Истца и Ответчика.

<...>
В ходе заседания представитель Истца поддержал исковые требования в заяв

ленной сумме и пояснил, что в Договоре между Истцом и Ответчиком содержится 
ряд заверений и гарантий, одна из которых была нарушена Ответчиком.

Представитель Истца заявил, что при совершении сделки Ответчик заверил 
Истца, что никаких обременений в виде требований третьих лиц не имеется, а они 
появились. По итогам налоговой проверки ООО «Б .» ИФНС на эту компанию бы
ли начислены пени и штрафы на сумму более ... руб.

На вопрос арбитров, требует ли Истец возмещения ущерба, представитель Ист
ца ответил утвердительно, пояснив, что ущерб и составляет цену иска.

На вопрос арбитров о том, была ли уплачена в бюджет сумма налоговой недо
имки, представитель Истца сообщил, что была уплачена сумма ... руб.

<...>
Представитель Ответчика заявил, что спор является корпоративным, так как 

долг возник у дочернего общества, и, ссылаясь на ст. 1202 ГК РФ, указал, что он 
подлежит рассмотрению на основании законодательства Российской Федерации, 
согласно которому Ответчик не может нести ответственность по долгам дочернего 
общества. Представитель Ответчика сослался также на ст. 5 и 7 Конституции РФ, 
согласно которой в России каждый налогоплательщик самостоятельно платит на
логи, за исключением особых случаев. Попытка переложить налоговую ответст
венность на другую организацию противоречит Конституции.

Представитель Ответчика заявил, что ни одна из гарантий не была им наруше
на. Государственный арбитражный суд не установил нарушений НК РФ самим об
ществом. Кроме того, в п. 6.11 Договора предусматривается вина одной из сторон, 
а Истец не доказал вину Ответчика.

На вопрос арбитров о том, в чем заключались налоговые нарушения, допущен
ные объектом сделки сторон, представитель Ответчика пояснил, что общество, 
осуществляя свою деятельность, получало сырье и перерабатывало его в готовую 
продукцию. Налоговый орган счел, что не доказана реальность хозяйственной 
операции, т.е. документы, по которым ООО «Б .» получало сырье, недостоверны и 
вычет НДС заявлен необоснованно. Общество не смогло доказать, что сырье было 
получено от конкретных поставщиков.
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Представитель Истца заявил, что рассматриваемый спор имеет не корпоратив
ный, а обязательственный характер и что Ответчик не привел ни одной нормы 
корпоративного законодательства, которые бы нарушил Истец. По его мнению, 
п. 6.11 Договора, на который ссылается Ответчик, не применяется, поскольку бы
ли нарушены гарантии, а не сроки.

<...>
Извлечения из решения

Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы представителей сторон, МКАС 
пришел к следующим выводам.

1. Компетенция МКАС на рассмотрение настоящего дела основывается на ар
битражной оговорке, содержащейся в п. 7.2 Контракта: «В случае, если стороны 
не смогут решить возникшие трудности мирными средствами, все споры и разно
гласия будут рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном су
де при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с 
Регламентом этого суда».

Предъявление Истцом иска в МКАС, отсутствие со стороны Ответчика возра
жений против компетенции МКАС и участие представителей обеих сторон в уст
ных слушаниях по делу также свидетельствуют о признании ими компетенции 
МКАС на рассмотрение настоящего спора.

Состав арбитража констатировал, что спор между сторонами касается договор
ных отношений; предприятия и Истца, и Ответчика находятся за границей, по
этому данный спор подпадает под категорию споров, которые в соответствии с п. 1 
ст. 1 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА) и п. 1, 2, 4 § 2 Регламента 
МКАС (далее -  Регламент) могут быть рассмотрены МКАС.

Исходя из изложенного на основании ст. 16 Закона о МКА МКАС признал себя 
компетентным рассматривать спор, возникший между Истцом и Ответчиком.

<...>
2. По вопросу о праве, применимом к регулированию обязательственных отно

шений сторон, состав арбитража установил следующее.

Пункт 7.1 Договора устанавливает, что «настоящий Договор регулируется и 
подлежит толкованию в соответствии с законодательством Англии и Уэльса без 
обращения к его коллизионным нормам».

Истец в исковом заявлении и в ходе устного слушания настаивал на примене
нии избранного сторонами в Договоре материального права. Ответчик против это
го возражал, указывая со ссылкой на ст. 1193 ГК РФ на недопустимость выбора 
контрагентами в качестве применимого английского права, как вступающего в 
противоречие с нормами публичного порядка Российской Федерации, поскольку, 
по его мнению, правоотношения сторон по Договору являются внутрикорпоратив
ными, следовательно, применимое к этим отношениям материальное право долж
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но определяться на основании коллизионных норм ст. 1202 ГК РФ, которые носят 
императивный характер. Таким образом, Ответчик посчитал, что права и обязан
ности сторон по Договору должны определяться на основании личного закона ООО 
«Б .», т.е. на основе российского материального права. Рассмотрев указанные до
воды Истца и Ответчика, состав арбитража констатировал следующее.

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 1186 ГК РФ особенности применения права, под
лежащего применению международным коммерческим арбитражем, устанавли
ваются законом о международном коммерческом арбитраже.

Согласно ст. 28 Закона о МКА и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор в 
соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве при
менимых к существу спора.

При этом любое указание на право или систему права какого-либо государства 
толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву данного госу
дарства, а не к его коллизионным нормам.

При отсутствии какого-либо указания сторон МКАС применяет право, опреде
ленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает примени
мыми.

Во всех случаях МКАС принимает решения в соответствии с условиями догово
ра и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке.

В соответствии со ст. 1192 ГК РФ при применении права какой-либо страны со
гласно правилам разд. IV «Международное частное право» ГК РФ суд может при
нять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную 
связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны регу
лировать соответствующие отношения независимо от подлежащего применению 
права. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а так
же последствия их применения или неприменения.

В ч. 2 ст. 1202 ГК РФ приведен перечень вопросов, которые подлежат разреше
нию исключительно в соответствии с личным законом юридического лица. На ос
нове личного закона юридического лица определяются, в частности:

1) статус организации в качестве юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) требования к наименованию юридического лица;

4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том 
числе вопросы правопреемства;

5) содержание правоспособности юридического лица;

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия 
на себя гражданских обязанностей;

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его уча
стниками;

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам.
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Таким образом, в ст. 1202 ГК РФ сформулировано намерение законодателя 
подчинить все внутренние (корпоративные, организационные) отношения в обще
стве, возникающие между обществом и его участниками или между участниками, 
российскому праву независимо от волеизъявления таких участников либо их лич
ных законов.

Рассматриваемые отношения возникли между двумя иностранными фирмами 
в связи с продажей полной доли коммерческой организации, зарегистрированной 
на территории РФ в форме общества с ограниченной ответственностью.

Таким образом, имели место обязательственные отношения между участником 
общества как продавцом доли, утрачивающим с продажей доли статус участника 
этого общества, и покупателем доли, с покупкой ее подобный статус приобретаю
щим.

При имеющихся обстоятельствах, принимая также во внимание иностранную 
принадлежность обеих сторон сделки, состав арбитража находит, что оснований 
рассматривать отношения из Договора как носящие внутрикорпоративный ха
рактер и ограничивать возможность применения к ним выбранного сторонами 
иностранного материального права не имеется.

С учетом изложенного МКАС считает возможным признать применение к До
говору законодательства Англии и Уэльса.

3. Рассмотрев требования Истца и возражения Ответчика по существу спора, 
МКАС установил следующее.

Истец купил у Ответчика согласно договору купли-продажи от 30 мая 2006 г. 
100% доли в уставном капитале ООО «Б .», которое впоследствии (31 марта 2008 г.) 
было привлечено к налоговой ответственности за деятельность в период с 1 февраля
2004 г. по 1 июня 2006 г. (т.е. за то время, когда оно находилось в полной собствен
ности и под контролем Ответчика) в виде штрафов и пеней на общую сумму ... руб.

Решение налогового органа оспаривалось Истцом при содействии Ответчика, 
но было оставлено в силе судебными актами, принятыми государственными арби
тражными судами трех инстанций. Приведенные факты, в том числе размер вы
шеуказанной суммы, вмененной ООО «Б .» в качестве налоговых штрафов и пени, 
Ответчик не оспаривает.

<...>
В п. 3 Договора стороны условились, что до даты закрытия сделки продавец за

веряет и гарантирует, в частности, то, что:

■ «ООО «Б .» должным образом подало в налоговые органы все налоговые доку
менты, которые должны быть им представлены, и каждый из таких налоговых 
документов на момент подачи был точным и полным во всех существенных от
ношениях, и ООО «Б .» должным образом и своевременно выплачивало или осу
ществляло резервирование необходимых средств для оплаты или должным об
разом опротестовывало налоги, которые оно должно было уплатить, которые 
оно уплачивало или которые начислялись, и в настоящее время у ООО «Б .» нет 
существенной налоговой задолженности» (подп. (о) п. 3.2 Договора).
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■ «у ООО «Б .» не существует задолженности по оплате любых сборов, обязатель
ных платежей, обязательств... сумма которых не превышает 5 тыс. долл. США» 
(подп. (р) п. 3.2 Договора).

Согласно подп. (а) п. 6.1 Договора «продавец обязуется освободить покупателя 
от ответственности за возмещение покупателем всех без исключения требований 
любых лиц, затрат, убытков, ущерба (включая упущенную выгоду) и задолженно
стей перед любыми лицами, превышающих в сумме эквивалент 5 тыс. долл. 
США; могущих возникнуть или возникших в результате или в связи с любым не 
соответствующим действительности заверением продавца, нарушением им любо
го заверения или гарантии, неисполнения продавцом своих обязательств в соот
ветствии с положениями настоящего договора, а также иным образом вытекаю
щих или связанных с деятельностью ООО «Б .» до даты окончания налогового пе
риода, на который пришлась дата закрытия сделки. Для целей настоящей статьи 
требования, затраты, убытки, ущерб (включая упущенную выгоду) и задолженно
сти, понесенные ООО «Б .», считаются понесенными покупателем».

ООО «Б .» налоговым органом 31 марта 2008 г. были предъявлены налоговые 
претензии на общую сумму ... руб. Законность и обоснованность решения налого
вого органа о предъявлении претензий в указанном размере подтверждена [реше
ниями государственных арбитражных судов трех инстанций].

<...>

Материалами настоящего дела подтверждается, что Ответчик-продавец гаран
тировал, что покупаемое ООО «Б .» не имеет обременений, в частности, в виде на
логовой задолженности, а если такого рода задолженность, вытекающая или свя
занная с деятельностью ООО «Б .» до даты окончания налогового периода, на кото
рый пришлась дата закрытия сделки, будет обнаружена, она считается понесен
ными Истцом-покупателем убытками.

На момент рассмотрения настоящего дела сумма налоговой недоимки была 
ООО «Б .» погашена частично -  в размере ... руб. Вместе с тем, хотя оставшаяся 
часть указанной недоимки является расходами, которые ООО «Б .» фактически 
пока не понесло, а должно будет понести их в будущем, они основаны на действи
тельной и предъявленной к исполнению публично-правовой обязанности.

При изложенных обстоятельствах, состав арбитража признает требования Истца 
обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном им размере -  ... руб.

<...>

Учитывая изложенное и руководствуясь § 37 -39  Регламента, Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации

РЕШИЛ:

Обязать компанию «М.» (Белиз) уплатить компании «U.» (Кипр) убытки в размере 
... руб., а также ... руб. в возмещение расходов Истца по уплате арбитражного сбора.
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Начиная с настоящего номера в «Вестнике международного коммерческого арбит
ража», помимо практики МКАС при ТПП РФ, будут публиковаться также решения 
Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, старейшего отечественного междуна
родного коммерческого арбитража, созданного еще в 1930 г. и действующего, как 
и МКАС при ТПП РФ, на основании отдельного приложения к Закону РФ от 7 июля 
1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».

Практика МАК интересна не только тем, что в ней, как и в практике МКАС при ТПП 
РФ, часто возникают острые проблемы международного коммерческого арбитра
жа, но и тем, что она отражает решение вопросов одной из самых непростых отрас
лей юриспруденции, а именно морского частного права. При этом степень сложно
сти таких вопросов возрастает, как только в рассматриваемом споре возникает 
иностранный элемент, а это бывает очень часто, ведь торговое мореплавание по 
определению связано с международной торговлей. В свете этого обращение к опы
ту МАК при ТПП РФ представляет тем больший интерес.

Ниже приводится решение МАК при ТПП РФ от 18 июня 2007 г. № 16/2006, выне
сенное по спору между иностранной компанией -  менеджером грузового судна 
(истец) и российской страховой компанией (ответчик). Как известно, в торговом 
мореплавании договоры на управление судами и их страхования очень широко 
распространены.

В данном решении МАК при ТПП РФ рассматривает одно из фундаментальных и 
сложных понятий страхового права -  «страховой интерес». Анализируя его приме
нительно к конкретным обстоятельствам спора, МАК приходит к выводам, которые 
могут иметь принципиальное значение как для страховщиков, так и для менедже
ров морских судов.
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МОРСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2006 г. Дело № 16/2006

Стороны

Истец -  компания А ., имеющая местонахождение на территории Эстонии.

Ответчик -  компания В., имеющая местонахождение на территории Россий
ской Федерации.

[Нормативные акты и правовые институты, имеющие отношение к спору: 

автономность арбитражного соглашения; 

договор морского страхования;

сфера действия права, подлежащего применению к договору; 

понятие «страховой интерес»;

наличие у страхователя или выгодоприобретателя страхового интереса как 
обязательное условие действительности договора страхования имущества;

последствия недействительности сделки;

ст. 1, 2, 7, 246, п. 1 ст. 249, ст. 259, 260, п. 1 ст. 414, п. 2 ст. 418 КТМ РФ; 

п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 929, п. 2 и 3 ст. 930, ст. 947, 949, 951, 1215 ГК РФ; 

п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 16, 28 Закона о МКА.]

Факты

Компания А. (Таллин) (далее также -  Страхователь, Истец) 13 ноября 2006 г. 
обратилась в МАК с иском о взыскании с Компании В. (Москва) (далее также -  
Страховщик, Ответчик) основного долга в размере ... долл. СШ А и ... евро, про
центов и расходов на ведение дела.

В исковом заявлении, подписанном представителем Истца < ...> , и приложен
ных к нему документах указывалось на следующие обстоятельства.



Из практики международных коммерческих арбитражей 271

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор, по которому было застра
ховано КАСКО судна ... 1982 г. постройки на период с 12 сентября 2005 г. по
11 сентября 2006 г. (далее -  Договор страхования судна). Договор был заключен 
на условиях Института лондонских страховщиков: оговорки 280 от 1 октября 
1983 г. и оговорки 370 от 10 ноября 2003 г., а также Правил страхования Компа
нии В. Страховая стоимость, равная страховой сумме, -  ... долл. США, франшиза 
... долл. СШ А по каждому случаю, кроме гибели судна. Страховая премия -  ... 
долл. США подлежала уплате двумя равными частями не позднее 20 сентября
2005 г. и 20 апреля 2006 г. В подтверждение заключения Договора страхования 
судна Страховщиком 12 сентября 2005 г. был выдан страховой полис < ...> . В по
лисе в графе «Страхователь» значились два лица: судовладелец (компания С.) и 
менеджер (Истец).

24 марта 2006 г. при следовании в балласте из порта Алжир в порт Ливорно на 
судне произошла авария главного двигателя: вследствие заклинивания коленча
того вала судно потеряло способность двигаться. С помощью буксира судно было 
доставлено в порт Марсель, где было отремонтировано. Стоимость услуг по достав
ке судна в порт Марсель составила ... евро. Также ... евро было уплачено по счету 
юристов, привлеченных для урегулирования разногласий с буксировщиком по 
поводу стоимости оказанных им услуг. Стоимость ремонта, организованного ком
панией ..., составила ... долл. США и ... евро, включая стоимость запасных частей 
и стоянки у причала с 26 апреля по 14 августа 2006 г.

В иске Истец просил взыскать с Ответчика эти расходы за минусом франшизы. 
Кроме того, Истец просил взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ из расчета 5,8% годовых, 
а также расходы, понесенные Истцом на уплату аванса арбитражного сбора и ве
дение дела.

Председатель МАК 28 декабря 2006 г. вынес постановление, в котором устано
вил, что спор Истца и Ответчика, передаваемый на рассмотрение МАК, касается 
морского страхования и относится к спорам, предусмотренным п. 3 ст. 2 Положе
ния о МАК; что между Истцом и Ответчиком имеется соглашение о передаче дан
ного спора на разрешение МАК, что подтверждается страховым полисом < ...> , и 
что Истец выполнил требования, предусмотренные Правилами производства дел 
в МАК. Председатель МАК постановил принять данное дело к производству в 
МАК за № 16/2006 < ...> .

24 апреля 2007 г. в МАК поступили объяснения Ответчика. В этих объяснени
ях Ответчик просил отказать в иске полностью, мотивировав свою позицию следу
ющим. Во-первых, по мнению Ответчика, Договор страхования судна являлся 
недействительным в силу п. 2 ст. 930 ГК РФ, поскольку у Истца отсутствовал 
страховой интерес в отношении застрахованного судна. У Истца, являвшегося ме
неджером судна, отсутствовали какие-либо права по владению, пользованию и 
распоряжению судном, на нем не лежали риски, связанные с утратой или повреж
дением судна. Во-вторых, Ответчик указал на то, что Истец в нарушение требова
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ний ст. 250 и 271 КТМ РФ при заключении Договора страхования судна не сооб
щил Ответчику о существовании договора бербоут-чартера от 15 января 2003 г., 
заключенного между судовладельцем -  компанией С. и компанией D. как фрахто
вателем в отношении судна < ...> . Сведения о сдаче судна в бербоут-чартер явля
лись, по утверждению Ответчика, существенными для определения степени рис
ка и существенным изменением, произошедшим с судном. При заключении Дого
вора страхования судна Ответчик исходил из того, что всеми правами на судно об
ладал его собственник -  компания С. Однако в действительности, как выясни
лось, эксплуатация судна осуществлялась компанией D., о которой Ответчик не 
знал. Поэтому Ответчик исходил из того, что он вправе отказаться от исполнения 
Договора страхования судна в соответствии с п. 3 ст. 250 и п. 3 ст. 271 КТМ РФ. 
В-третьих, Ответчик отметил, что Истцом не представлены доказательства, что он 
понес какие-то расходы в связи с повреждением судна. К объяснениям Ответчика 
была приложена копия бербоут-чартера судна < ...>  от 15 января 2003 г. между 
компанией С. и компанией D.

26 апреля 2007 г. состоялось первое заседание МАК по делу. В этом заседании 
приняли участие представители обеих сторон. В заседании представитель Истца 
представил доказательства расходов, понесенных Истцом на ведение дела: копии 
письма о назначении < ...>  представителем для ведения дела, платежное поруче
ние об уплате < ...>  за юридические услуги. Также им была представлена копия 
договора подряда на выполнение ремонта судна < ...>  между Истцом и компанией 
< ...> , письма от компании < ...>  в адрес < ...>  с просьбой оплатить расходы в свя
зи с буксировкой судна < ...>  в размере ... евро, справки о размере банковского 
процента в Эстонии.

Представители Ответчика в заседании подтвердили несогласие с заявленными 
исковыми требованиями. В обоснование своей позиции они сослались на заключе
ние сюрвейера < ...> , специалисты которого участвовали в расследовании обстоя
тельств происшествия с судном < ...> . Согласно представленному Ответчиком ак
ту экспертизы от 23 сентября 2006 г. основной причиной отказа главного двигате
ля судна < ...>  24 марта 2006 г. стало повреждение мотылевого подшипника № 7 
из-за износа рамовой шейки № 7 и нарушения смазки: «Недопустимый в эксплу
атации износ рамовой шейки № 7 привел к непараллельности рамовой и мотыле- 
вой шеек № 7 и, как следствие, к перегреву и проворачиванию вкладыша подшип
ника. Попадание охлаждающей воды через изношенное уплотнение цилиндровой 
втулки и эрозионные каверны в картер ГД привело к обводнению масла и появле
нию водомасляной эмульсии, что способствовало перегреву и проворачиванию 
вкладыша подшипника». Это дало Ответчику возможность сделать вывод, что 
авария была обусловлена, с одной стороны, износом судовых механизмов, а с дру
гой -  грубой неосторожностью Страхователя, знавшего о неудовлетворительном 
техническом состоянии главного двигателя, о поступлении воды в картер двигате
ля, о большом перерасходе смазочного масла, но не принявшего адекватных мер 
для приведения двигателя в исправное состояние.

Поскольку в заседании были представлены новые доказательства и у арбит
ров имелись вопросы к сторонам, на которые представители сторон не смогли от
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ветить, рассмотрение дела было отложено на 18 июня 2007 г. Определением ар
битров сторонам было предложено представить дополнительные доказательства 
по делу.

23 мая 2007 г. в МАК поступило Заявление от Ответчика. В нем Ответчик вы
сказал мнение о неприменимости к отношениям сторон Правил страхования су
дов Компании В., поскольку при заключении Договора страхования судна сторо
ны условились о применении оговорки 280 от 1 октября 1983 г. Института лондон
ских страховщиков, но не Правил Компании В. Также Ответчик сообщил, что, по
скольку Договор страхования судна оформлялся через брокера, заявление на 
страхование не составлялось. Комментируя условие бербоут-чартера судна < ...> , 
касающееся страхования судна, Ответчик допустил, что как собственник судна, 
так и арендатор вправе заключить договор страхования в зависимости от условий 
договора аренды. К заявлению была приложена копия Правил страхования судов 
Компании В.

Истец 8 июня 2007 г. представил ряд доказательств во исполнение определе
ния МАК от 26 апреля 2007 г., в том числе документы в отношении судна < ...> , 
предусмотренные Конвенцией COJIAC, акты освидетельствований судна Регист
ром, заключение < ...>  по аварийному разрушению подшипников коленчатого ва
ла главного двигателя сухогрузного судна < ...> , переписку сторон, выписки из су
дового журнала судна < ...> .

18 июня 2007 г. состоялось второе заседание МАК по делу, в котором также 
приняли участие представители как Истца, так и Ответчика. Стороны представи
ли ряд новых доказательств. В частности, Истец представил копию договора об 
управлении судном < ...>  (по проформе «Ш ипмен») от 1 февраля 2003 г., заклю
ченного между бербоут-чартерным фрахтователем судна и Истцом.

В письменных объяснениях Истец выразил несогласие с применимостью к от
ношениям Истца и Ответчика лишь оговорки 280 Института лондонских стра
ховщ иков, но не Правил страхования судов Компании В. Как указал Истец, в по
лисе, выданном Ответчиком, содержалась ссылка на Правила страхования судов 
Компании В., эти Правила были вручены Истцу при заключении Договора стра
хования судна. Истец возражал и против утверждения Ответчика об отсутствии 
у Истца интереса в сохранении судна. По мнению Истца, его интерес как менед
жера судна выражался в том, что он: 1) получал доход в виде менеджерского воз
награждения за управление судном; 2) понес убытки вследствие аварии; 3) указан 
в качестве сострахователя в полисе, против чего Страховщик при заключении До
говора страхования судна не возражал. Истец отверг утверждение Ответчика о 
сокрытии Истцом от Ответчика при заключении Договора страхования судна 
сведений об обстоятельствах, влияющих на определение степени риска, а именно 
о передаче судна в аренду его собственником компании D. по договору бербоут- 
чартера. Истец считал, что факт нахождения судна в бербоут-чартере не влиял на 
степень риска. Бербоут-чартером определялась лишь коммерческая составляю
щая эксплуатации судна, тогда как вопросами безопасности в любом случае за
нимался менеджер, указанный в полисе. Утверждение Ответчика в обоснование 
отказа в выплате страхового возмещения о том, что Истец не понес расходов в 
связи с аварией, также не было принято Истцом, поскольку на нем лежит обязан
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ность возместить расходы, понесенные компанией < ...>  на спасание и компани
ей < ...>  на оплату прочих аварийных расходов. По мнению Истца, основной при
чиной аварии судна была работа двигателя на обводненном масле из-за разрыва 
уплотнительного кольца. Это кольцо заменялось незадолго до аварии, в январе
2006 г. После его замены экипаж судна и менеджер, очевидно, не могли контро
лировать состояние кольца, так как для этого потребовалась бы разборка двига
теля, находившегося в работе. Утверждения Ответчика о том, что авария произо
шла вследствие износа и грубой неосторожности судовладельца и менеджера, Ис
тец счел необоснованными.

По результатам этого заседания арбитрами было вынесено решение об отказе в 
иске. <...>

Извлечения из решения

Морская арбитражная комиссия, рассмотрев материалы дела и выслушав объ
яснения представителей сторон, пришла к следующим выводам.

1. Руководствуясь п. 3 § 1 Правил производства дел в МАК, арбитры считают, 
что в соответствии с п. 2 и 3 Положения о Морской арбитражной комиссии при 
ТПП РФ (Приложение 2 к Закону РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международ
ном коммерческом арбитраже» (далее -  Закон о МКА)) МАК является компетент
ной рассмотреть данный спор.

Компетенция МАК рассматривать данный спор вытекает из арбитражной ого
ворки в Договоре страхования судна, условия которого изложены, в частности, в 
полисе <...> , выданном Ответчиком 12 сентября 2005 г. и принятом Истцом. Одно 
из положений полиса устанавливает, что «любые споры и разногласия по Полису 
и (или) в связи с ним должны быть отнесены к ведению Морской арбитражной ко
миссии в г. М оскве».

Арбитражное соглашение между Истцом и Ответчиком о рассмотрении их спо
ра в МАК также должно считаться заключенным, поскольку имел место обмен ис
ковым заявлением, в котором Истец утверждал о наличии соглашения, и отзывом 
на иск, в котором Ответчик против наличия арбитражного соглашения не возра
жал (п. 2 ст. 7 Закона о МКА, п. 2 § 1 Правил производства дел в МАК). Как Ис
тец, так и Ответчик воспользовались правом на избрание арбитра, представители 
обеих сторон приняли участие в заседаниях МАК по делу.

Возражений по поводу компетенции МАК рассматривать данный спор от сто
рон не последовало.

Как установили арбитры, спор сторон вытекает из их отношений в связи с ис
полнением договора, предусматривающего страхование Ответчиком морского гру
зового судна < ...> , находившегося в эксплуатационном управлении Истца по дого
вору с бэрбоут-чартерным фрахтователем судна. Определение договора морского 
страхования (ст. 246 Кодекса торгового мореплавания РФ (далее -  КТМ РФ)), объ
екта морского страхования (п. 1 ст. 249 КТМ РФ), а также судна (ст. 7 КТМ РФ) с 
учетом сферы отношений, регулируемых этим Кодексом, определенной в ст. 1 и 2 
КТМ РФ, включающей деятельность, связанную с использованием судов для це
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лей перевозок грузов, позволяет отнести договор страхования судна, заключен
ный между Истцом и Ответчиком, к числу договоров морского страхования. По
скольку спор сторон вытекает из отношений по морскому страхованию, этот спор 
находится в рамках предметной компетенции МАК, установленной п. 2 Положе
ния о Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.

2. Ответчиком поднят вопрос о недействительности Договора страхования суд
на, заключенного между Истцом и Ответчиком.

Хотя действительность арбитражной оговорки, включенной в Договор страхо
вания судна, сторонами не оспаривалась, арбитры считают нужным отметить, что 
вопрос о действительности этого главного договора не влияет на действительность 
содержащейся в нем третейской оговорки. Такой вывод следует из закрепившего
ся в отечественном праве принципа автономности арбитражного соглашения. 
В силу этого принципа арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, 
должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора; 
незаключение, недействительность или прекращение договора не влияют на дей
ствительность арбитражной оговорки. Этот принцип воплощен в п. 1 ст. 16 Зако
на о МКА, нашел признание в практике МАК (см., например, решения МАК по де
лам 77/1986, 8 /1996 и 10/1998) и в доктрине (см., например: Лебедев С.Н. 
Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение 
сторон. М.: ТПП СССР, 1988. С. 67).

Арбитражная оговорка в Договоре страхования судна сформулирована самым 
общим образом: «любые споры и разногласия по Полису и (или) в связи с ним 
должны быть отнесены к ведению Морской арбитражной комиссии в г. Москве». 
Она позволяет отнести вопрос о недействительности указанного договора к числу 
тех вопросов, которые его стороны доверили разрешить указанному в нем арбит
ражу. Поэтому арбитры вправе рассмотреть спор сторон из Договора страхования 
судна, и в частности дать оценку доводам Ответчика о недействительности этого 
договора.

3. Арбитры отмечают, что состав арбитража сформирован в соответствии с пра
вилами производства дел в МАК.

< ...>

Арбитры констатируют, что ни одна из сторон не заявила отвод арбитрам. За
явлений о самоотводе арбитров также не последовало.

< ...>

4. Поскольку спор возник из отношений, в которых участвовал Истец -  иност
ранная компания, зарегистрированная в Эстонии, в соответствии с п. 1 ст. 414 
КТМ РФ подлежит разрешению вопрос о праве, применимом к спорным отноше
ниям Истца и Ответчика.

Статья 28 Закона о МКА предусматривает, что третейский суд разрешает спор 
в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве при
менимых к существу спора, а при отсутствии какого-либо указания сторон третей
ский суд применяет право, определенное в соответствии с коллизионными норма
ми, которые он считает применимыми. В этом -  последнем -  случае МАК для оп
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ределения применимого права традиционно руководствуется российскими колли
зионными нормами (см., например, решения МАК по делам 40/1994 и 17/2003).

В страховом полисе содержится условие о том, что «страхование по настояще
му Полису подчиняется юрисдикции Российской Федерации». Известная неяс
ность в отношении того, можно ли понимать это условие в качестве соглашения 
сторон о выборе применимого права, устраняется тем обстоятельством, что обе 
стороны в обоснование доводов, лежащих в основе их позиций, ссылаются исклю
чительно на нормы российского права.

Российское право подлежало бы применению к отношениям Истца и Ответчи
ка из договора страхования и в отсутствие специального соглашения на этот счет. 
В соответствии с коллизионной нормой, содержащейся в п. 2 ст. 418 КТМ РФ, при 
отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве отношения сто
рон, возникающие из договора морского страхования, регулируются законом го
сударства, в котором учреждена сторона, являющаяся страховщиком. В данном 
случае компания-страховщик (Ответчик) учреждена в Российской Федерации.

Следовательно, к отношениям Истца и Ответчика, из которых возник спор, 
подлежит применению российское право.

Перечень вопросов, определяемых подлежащим применению к договору пра
вом, содержащийся в ст. 1215 ГК РФ, является открытым. Поэтому, хотя вопрос 
об основаниях действительности договора прямо в их числе не упомянут, арбитры 
исходят из того, что он также охватывается правом, применимым к договору. При 
этом арбитры учитывают, что подчинение вопросов материальной действительно
сти договора обязательственному статуту свойственно современному коллизион
ному регулированию (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе
дерации: В 3 т. Т. 3. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федера
ции, части третьей /  Под ред. Т.Е. Абовой, Щ .М. Богуславского, А .Г. Светланова; 
Институт государства и права РАН. М., Юрайт-Издат, 2005. С. 428).

5. Арбитры установили, что требования Истца, заявленные им в иске, вытека
ют из договора, по которому был застрахован корпус, машины и механизмы суд
на от полной или полной конструктивной гибели, расходов по спасанию, устране
нию повреждений и др.

Как утверждает Истец, этот договор был заключен в качестве страхователей 
двумя лицами: собственником судна -  компанией С. и менеджером -  Истцом. 
В договоре в графе «страхователь» значатся эти два лица. Поскольку выгодо
приобретатель в договоре указан не был и поскольку договор не являлся догово
ром страхования «за счет кого следует» (п. 3 ст. 930 ГК РФ), договор был заклю
чен в пользу указанных в нем страхователей, т.е. компании С. и Истца. Такое 
понимание договора Истец подтвердил, подав иск в МАК с просьбой взыскать со 
Страховщика возмещение расходов на буксировку и ремонт застрахованного 
судна в свою пользу.

Возражая против исковых требований, Ответчик ссылается на недействитель
ность Договора страхования судна между ним и Истцом, поскольку у последнего 
при заключении этого договора отсутствовал интерес в сохранении судна < ...> .
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Наличие у страхователя или выгодоприобретателя страхового интереса явля
ется обязательным условием действительности договоров страхования имущест
ва. В соответствии с п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования имущества, заключен
ный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохране
нии застрахованного имущества, является недействительным (ничтожным). При
менение этой нормы Гражданского кодекса к отношениям по морскому страхова
нию обусловлено, в частности, нормой п. 2 ст. 1 КТМ РФ, согласно которой иму
щественные отношения, возникающие из торгового мореплавания и основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участни
ков, регулируются КТМ РФ в соответствии с ГК РФ.

Таким образом, отсутствие у Истца при заключении Договора страхования суд
на интереса в сохранении судна в соответствии с законом означало бы ничтож
ность этого договора в той части, в которой он заключен между Истцом и Ответчи
ком в пользу Истца. Важно отметить при этом, что констатация ничтожности до
говора по данному основанию является объективным обстоятельством и не зави
сит от заявления Страховщиком или кем-либо еще требования о признании его та
ковым.

Вопрос о наличии у Истца при заключении Договора страхования судна инте
реса в сохранении судна < ...> , по мнению арбитров, подлежит разрешению в пер
вую очередь, поскольку признание договора недействительным в этой части сде
лает ненужным исследование всех остальных доводов сторон.

6. Обосновывая наличие страхового интереса, Истец указал на то, что он яв
ляется менеджером судна, получает доход от его эксплуатации в виде менеджер
ского вознаграждения и поэтому должен быть заинтересован в сохранении суд
на для получения дохода от его работы. Кроме того, Истец, по его утверждению, 
понес убытки в связи с проведением ремонта судна, в то время как ни собствен
ник судна, ни бербоут-чартерный фрахтователь никаких расходов по ремонту не 
понесли.

Понятие страхового интереса является одним из фундаментальных понятий 
страхового права, его значение для договора имущественного страхования чрез
вычайно велико (см.: Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. М.; 
JL: Госиздат., 1926, С. 94 -95). Страховой интерес определяет предел страхового 
вознаграждения, выплачиваемого страховщиком страхователю (п. 1 ст. 929 и 
ст. 947 ГК РФ, ст. 259 КТМ РФ), лежит в основании правил о неполном, дополни
тельном и двойном страховании (ст. 949 и 951 ГК РФ, ст. 260 КТМ РФ), является 
критерием, разграничивающим отношения различных лиц к одному и тому же 
застрахованному объекту.

Страховой интерес неразрывно связан с ущербом, который то или иное лицо 
может понести в результате наступления определенного события, он есть не что 
иное, как обратная сторона ущерба до его наступления.

При этом по договору страхования имущества может быть застрахован не вся
кий интерес в связи с имуществом, но лишь основанный на законе, другом право
вом акте или договоре интерес страхователя (выгодоприобретателя) в сохранении 
этого имущества.
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По мнению арбитров, у Истца не было интереса в сохранении судна < ...> .

Как следует из договора об эксплуатационном управлении судами (менеджмен
те) от 1 февраля 2003 г., заключенного между Истцом и бербоут-чартерным фрах
тователем судна < ...>  компанией D. на основе проформы «Ш ипмен», роль Истца 
как менеджера сводилась к оказанию услуг по управлению чужим имуществом. 
Истец являлся агентом и совершал все действия в отношении судна «от имени и 
по поручению судовладельцев» (подп. 2.2 и 2.3 проформы «Ш ипмен»). За оказа
ние этих агентских услуг ему причиталось вознаграждение в размере ... долл. 
США в месяц (бокс 15, ст. 15.1 договора), которым, судя по представленным доку
ментам, интерес Истца в связи с судном и ограничивался. Причем это вознаграж
дение менеджер должен был получать и за время нахождения судна в ремонте, по
скольку он в соответствии с договором оказывал услуги также по техническому 
управлению судном, включающему организацию ремонта судна и надзор за ходом 
ремонта (п. 4(11) ч. II договора от 1 февраля 2003 г.).

Истец не обладал на судно < ...>  никакими правами и не нес в его отношении 
риск случайной гибели или повреждения, которые могли бы породить его интерес 
в сохранении судна в том или ином объеме.

В случае гибели (но не повреждения) судна Истец мог бы понести убытки, но не 
от гибели как таковой, а лишь от прекращения получения указанного вознаграж
дения. Поскольку у Истца был интерес не в сохранении вещи, а лишь в получении 
дохода за оказание услуг по ее использованию, то он мог застраховать лишь риск 
прекращения получения этого дохода (по договору страхования предпринима
тельского риска), но не саму вещь.

Утверждение Истца о том, что он понес убытки в связи с аварией судна не осно
вано на имеющихся в деле доказательствах. Если он и понес или должен будет по
нести какие-то расходы в связи с аварией, то он сделал или сделает это не за свой 
счет, а за счет своего принципала.

В соответствии с боксом 7 договора от 1 февраля 2003 г. Истец принял на себя 
обязанность застраховать судно. Однако в силу упомянутых выше условий 
подп. 2.2 и 2.3 проформы «Ш ипмен» он должен был совершить эти действия как 
агент, от имени и по поручению бербоут-чартерного фрахтователя судна. В отсут
ствие указаний об ином, очевидно, страхование должно было быть осуществлено 
в пользу того лица, которое имело интерес в сохранении судна (в данном случае -  
собственника или бербоут-чартерного фрахтователя). То есть Истец должен был и 
мог застраховать судно не в своем, а в чужом интересе, и при этом он мог заклю
чить договор лишь от имени Компании D.

Если допустить, что у менеджера было право застраховать судно от гибели и по
вреждений в своем интересе, то, избегая ситуации с двойным страхованием, сле
довало бы сделать вывод об отсутствии у других лиц (например, собственника или 
бербоут-чартерного фрахтователя) интереса в сохранении судна и, следовательно, 
права застраховать его. Представляется, что это было бы неправильно.

Таким образом, материалами дела доказано, что при заключении Договора 
страхования судна у Истца отсутствовал интерес в сохранении застрахованного 
судна.
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На этом основании, руководствуясь п. 2 ст. 930 ГК РФ, арбитры пришли к вы
воду, что договор страхования судна < ...> , заключенный между Истцом и Ответ
чиком в пользу Истца, является недействительным. В соответствии с п. 1 ст. 167 
ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключе
нием тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момен
та ее совершения. Поэтому право требовать от Ответчика выплаты страхового воз
мещения у Истца отсутствует, равно как и другие права, на реализации которых 
Истец настаивает в своем иске.

Резолютивная часть решения

На основании изложенного Морская арбитражная комиссия

РЕШИЛА:

1. В иске компании А. (Таллин, Эстония) к Компании В. (Москва, Россия) о 
взыскании ... долл. СШ А и ... евро, а также процентов и расходов по уплате аван
са арбитражного сбора и по ведению дела отказать.

2. Установить арбитражный сбор по делу в размере 2% от суммы иска, т.е. в 
сумме ... долл. СШ А и возложить его уплату на Истца.

В уплату Морской арбитражной комиссии арбитражного сбора обратить аванс, 
внесенный Истцом при подаче иска.
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Приведенное ниже Постановление ВАС РФ, вынесенное по надзорной жалобе гер
манской компании, обращает на себя внимание позицией Президиума о квалифи
кации некорректного формулирования арбитражной оговорки. Нижестоящие арби
тражные суды отказали данной компании в признании и приведении в исполнение 
решения австрийского арбитража, сославшись на подп. «с» п. 1 ст. V Нью-Йоркской 
конвенции, п. 1 ст. 36 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном ком
мерческом арбитраже» и п. 3 ч. 1 ст. 244 АПК РФ. При этом, по мнению Президиу
ма, они неверно применили названные положения и ошибочно квалифицировали 
обстоятельства дела.

ВАС РФ указал, что решение суда первой инстанции основывается на совокупнос
ти различных по своему характеру и не совпадающих между собой оснований для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного реше
ния. Так, нижестоящий суд отказал компании в подобном требовании, сославшись 
на то, что арбитражная оговорка передавала споры между сторонами на рассмот
рение иного коммерческого арбитража, чем тот, который реально рассмотрел дело. 
При этом, по мнению Президиума, по своему существу это решение основано на 
формальном несовпадении наименования арбитража, указанного в оговорке, с ар
битражем, рассмотревшим спор.

Президиум обратил внимание на следующие факты. Согласно арбитражной оговор
ке, по тексту которой споры подлежат «с исключением подсудности общему суду 
разрешению в арбитражном порядке Палатой промышленности и коммерции в Ве
не (Австрия) в соответствии с ее Регламентом», стороны явно исключили из компе
тенции любых государственных судов рассмотрение своих разногласий. Кроме то
го, стороны недвусмысленно согласовали место будущего арбитражного разбира
тельства -Австрия, Вена. Оценивая положение оговорки об арбитражном институ
те («Палата промышленности и коммерции в Вене (Австрия)»), суды не учли, что 
Палата экономики Австрии, находящаяся в Вене, является организацией, аналогич
ной торгово-промышленным палатам, существующим в других странах, а Междуна
родный арбитражный суд при Палате экономики Австрии является единственным 
постоянно действующим международным коммерческим арбитражным судом, со
зданным при ней.

В этой связи нижестоящие суды должны были оценить оговорку на соответствие по
ложениям подп. «а» п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции, а не ссылаться на то, что 
решение арбитража вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающе
му под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, 
или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного 
соглашения или арбитражной оговорки в договоре (подп. «с» п. 1 той же статьи), что 
имело место в данном деле.
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2009 г. № 5604/09

(Извлечение)

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации... рассмотрел 
заявление фирмы «Хебенштрайт-Рапидо ГмбХ» (Германия) о пересмотре в порядке 
надзора определения Арбитражного суда Саратовской области от 18 августа 2008 г. 
по делу № А57-8082/2008-116 и определений Федерального арбитражного суда По
волжского округа от 20 октября 2008 г., от 15 декабря 2008 г. по тому же делу.

...Президиум установил следующее.

Согласно решению Международного арбитражного суда при Палате экономи
ки Австрии от 4 сентября 2007 г. по делу № SCH-4985 открытое акционерное об
щество «Кондитерская фабрика «Саратовская»» (далее -  общество) обязано в те
чение 14 дней уплатить фирме «Хебенштрайт-Рапидо ГмбХ» (далее -  фирма) 
65 430 евро, а также 8 процентов годовых, начисленных с 15 мая 2006 г. по день 
уплаты. В удовлетворении части требования в размере 125 585,86 евро фирме от
казано. Суд также обязал фирму в течение 14 дней уплатить обществу расходы по 
арбитражному разбирательству в размере 12 200,23 евро.

Фирма обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о 
признании и приведении в исполнение названного иностранного арбитражного 
решения.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 18 августа 2008 г. в 
удовлетворении заявления отказано.

Определением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20 ок
тября 2008 г. кассационная жалоба фирмы возвращена.

Определением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 15 де
кабря 2008 г. определение от 20 октября 2008 г. оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора фирма просит отменить 
их, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитраж
ными судами норм права, прав и законных интересов согласно общепризнанным

* В рамках данной рубрики приведенные судебные акты публикуются при информационной поддержке компа
нии «КонсультантПлюс».
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принципам и нормам международного права, а также международным договорам 
Российской Федерации, и передать дело на новое рассмотрение.

В отзыве на заявление общество просит оставить судебные акты без изменения 
как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле 
лиц, Президиум считает, что определение суда первой инстанции подлежит отме
не, дело -  направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следую
щим основаниям.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, в соответствии с 
положением § 10 заключенного сторонами контракта от 23 мая 2002 г. № HR 
136502 все споры и разногласия, которые возникнут из контракта или в связи с 
ним и которые не будут разрешены путем переговоров между сторонами, подле
жат «с исключением подсудности общему суду разрешению в арбитражном по
рядке Палатой промышленности и коммерции в Вене (Австрия) в соответствии с 
ее Регламентом».

Решение по спору между фирмой и обществом, с заявлением о признании и приве
дении в исполнение которого фирма обратилась в Арбитражный суд Саратовской обла
сти, было вынесено 4 сентября 2007 г. Международным арбитражным судом при Па
лате экономики Австрии, который признал себя компетентным рассматривать этот 
спор, основываясь на тексте арбитражной оговорки и выраженной в ней воле сторон.

Отказывая фирме в признании и приведении в исполнение данного иностран
ного арбитражного решения, суд первой инстанции пришел к выводу, что согла
сованная сторонами и включенная в контракт арбитражная оговорка предусмат
ривала передачу возникающих из контракта споров на рассмотрение иного меж
дународного коммерческого арбитража, а не того, который вынес решение.

На этом основании суд, сославшись на подп. «с» п. 1 ст. V Конвенции Органи
зации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностран
ных арбитражный решений (Нью-Йорк, 1958), п. 1 ст. 36 Закона Российской Фе
дерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитра
же» и п. 3 ч. 1 ст. 244 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде
рации, отказал в признании и приведении в исполнение решения Международно
го арбитражного суда при Палате экономики Австрии от 4 сентября 2007 г.

Таким образом, определение суда первой инстанции основывается на совокуп
ности различных по своему характеру и не совпадающих между собой оснований 
для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения.

Между тем по существу суд первой инстанции отказал в признании и приведе
нии в исполнение иностранного арбитражного решения по формальному основа
нию несовпадения наименования иностранного арбитража, указанного в арбит
ражной оговорке, с наименованием международного арбитражного суда, вынес
шего решение, и применения последним при рассмотрении спора правил своего 
Регламента.
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При этом суд первой инстанции не принял во внимание, что при оценке возра
жений общества относительно компетенции Международного арбитражного суда 
при Палате экономики Австрии как не основанной на арбитражной оговорке сто
рон контракта ему следовало руководствоваться нормами права, подлежащего 
применению к этой оговорке с учетом положений подп. «а» п. 1 ст. V Конвенции 
Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение ино
странных арбитражный решений (Нью-Йорк, 1958) и п. 2 ст. VI Европейской кон
венции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961), участниками которых явля
ются Германия и Россия и которые подлежат применению в данном деле.

Как вытекает из содержания арбитражной оговорки, стороны исключили из 
компетенции любых государственных судов рассмотрение споров, возникающих 
между сторонами из контракта или в связи с ним. Также сторонами бесспорно и 
однозначно было согласовано место любого будущего арбитражного разбиратель
ства -  Австрия, Вена. При оценке содержащегося в арбитражной оговорке указа
ния на то, что спор подлежит рассмотрению в арбитражном порядке Палатой про
мышленности и коммерции в Вене (Австрия), суду первой инстанции следовало 
принять во внимание то, что Палата экономики Австрии, находящаяся в Вене, яв
ляется организацией, аналогичной торгово-промышленным палатам, существую
щим в других странах, а Международный арбитражный суд при Палате экономи
ки Австрии -  единственным институциональным (постоянно действующим) меж
дународным коммерческим арбитражным судом, созданным при ней.

При таких обстоятельствах оспариваемое определение суда первой инстанции 
нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм 
права и в соответствии с п. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации подлежит отмене.

Дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует решить вопрос о том, каким обра
зом должно признаваться и приводиться в исполнение решение Международного 
арбитражного суда при Палате экономики Австрии от 4 сентября 2007 г., прини
мая во внимание те обстоятельства, что по его решению общество обязано уплатить 
фирме 65 430 евро, а также 8 процентов годовых, начисленных с 15 мая 2006 г. 
по день уплаты, а фирма обязана уплатить обществу расходы по арбитражному 
разбирательству в размере 12 200,23 евро, тогда как с заявлением о признании и 
приведении в исполнение указанного решения обратилась только фирма. В част
ности, суду следует решить вопрос о возможности применения правил о зачете, 
предусмотренных ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 2 ч. 1 ст. 305, ст. 306 Арби
тражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Саратовской области от 18 августа 2008 г. по 
делу № А57-8082/2008-116 Арбитражного суда Саратовской области отменить.

Дело направить в Арбитражный суд Саратовской области на новое рассмотрение.
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Публикуемое Постановление ВАС РФ вынесено по надзорной жалобе иностранной 
компании на решения нижестоящих судов, отказавших в признании и приведении в 
исполнение решений Немецкой институции по арбитражу (DIS). Арбитраж обязал рос
сийскую компанию-ответчика выплатить истцу штраф с процентами, начисляемыми 
на сумму штрафа и судебных расходов. Российские арбитражные суды первой и кас
сационной инстанций отказались привести в исполнение данные решения по двум 
причинам. Во-первых, суды посчитали, что начисление процентов годовых на суммы 
штрафа и судебных расходов противоречит публичному порядку Российской Федера
ции и не предусмотрено нормами российского гражданского законодательства. Во- 
вторых, суды исходили из того, что между сторонами спора отсутствовало надлежа
ще оформленное арбитражное соглашение, а именно соглашение об изменении ар
битражной оговорки и передаче спора в Немецкую институцию по арбитражу, приняв
шую указанные выше решения. По мнению судов, участие российской компании в 
данном арбитражном разбирательстве и отсутствие ее возражений относительно 
рассмотрения спора Немецкой институцией по арбитражу не являются доказательст
вом достижения сторонами арбитражного соглашения в требуемой форме.

Президиум ВАС РФ не согласился с такими аргументами, отменил судебные акты 
нижестоящих судов и привел решение арбитража в исполнение.

Отметив, что действительность договоров между сторонами спора, а также права и 
обязанности сторон были надлежаще исследованы германским арбитражем по рос
сийскому и немецкому праву, Президиум указал, что начисление процентов на сум
му взысканных сумм не противоречит российскому публичному порядку. Тезис Су
да о том, что данный вид неустойки входит в правовую систему России, переклика
ется с позицией, высказанной ранее Президиумом в Постановлении от 19 сентября 
2006 г. № 5243/06, что позволяет говорить о сложившейся тенденции в рассмотре
нии аналогичных фактических обстоятельств.

Представляется оправданной и соответствующей мировой практике применения 
Нью-Йоркской конвенции позиция Президиума ВАС РФ и по второму из спорных ас
пектов дела. Президиум обратил внимание, что в соответствии с п. «а» ст. V Нью- 
Йоркской конвенции 1958 г. в признании и приведении в исполнение арбитражного 
решения может быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно направ
лено, только если эта сторона представит суду по месту, где испрашивается призна
ние и приведение в исполнение, доказательства того, что стороны арбитражной ого
ворки в договоре или арбитражного соглашения были по применимому к ним закону 
в какой-либо мере недееспособны или арбитражная оговорка в договоре или арбит
ражное соглашение недействительно по закону, которому стороны эту оговорку или 
соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания -  по закону страны, где ре
шение было вынесено. В этом контексте нижестоящим судам следовало квалифици
ровать, что стороны подтвердили своими действиями письменную договоренность 
об изменении подсудности разрешения спора и передаче его на рассмотрение гер
манского арбитража. О таких действиях, по смыслу приведенного ниже Постановле
ния, свидетельствует в совокупности целый ряд обстоятельств: направление одной 
из сторон предложения об изменении арбитражной оговорки и письменное согласие 
с таким предложением другой стороны, избрание арбитра ответчиком, а также уча
стие его представителя в арбитражном разбирательстве и отсутствие возражений на 
рассмотрение спора новым арбитражем в процессе этого разбирательства.
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ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2010 г. № 13211/09

(Извлечение)

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ... рассмотрел 
заявление фирмы «Lugana Handelsgesellschaft тЬ Н » о пересмотре в порядке над
зора определения Арбитражного суда Рязанской области от 24 июня 2009 г. по де
лу № А54-3028/2008-С10 и постановления Федерального арбитражного суда Цен
трального округа от 7 сентября 2009 г. по тому же делу.

...Президиум установил следующее.

Решением Немецкой институции по арбитражу (DIS) от 11 августа 2005 г. по де
лу № DIS-SV-B-454/04 открытому акционерному обществу «Рязанский завод ме
таллокерамических приборов» (далее -  общество) предписано выплатить фирме 
«Lugana Handelsgesellschaft тЬ Н » (далее -  фирма) штраф в сумме 463 317,63 долл. 
США наряду с процентами в размере 8 процентных пунктов свыше действующей 
базовой процентной ставки начиная с 23 января 2003 г. Данным решением на об
щество возложена также обязанность предоставить фирме информацию по всем 
договорам, которые были подписаны с момента заключения соглашения об экс
клюзивном дистрибьютиве от 10 января 2001 г., особенно с компаниями 
«Ducentum Verwaltungs GmbH» и «Loury Investment S.А .» , и поставить в адрес 
фирмы 500 000 штук герконов желаемого ассортимента по цене 0,072 долл. США 
за штуку.

По решению Немецкой институции по арбитражу (DIS) от 14 октября 2005 г. 
по делу № DIS-SV-B-454/04 обществом подлежат возмещению фирме расходы по 
оплате арбитражного сбора и гонорара адвокатов на основе произведенных фир
мой авансовых платежей в размере 81 652,05 евро наряду с 5 процентными пунк
тами свыше основной процентной ставки начиная с 15 сентября 2005 г.

По решению Немецкой институции по арбитражу (DIS) от 27 декабря 2005 г. по 
делу № DIS-SV-B-454/04 об окончательных расчетах обществом подлежат возме
щению фирме дальнейшие расходы по оплате арбитражного сбора и гонорара ад
вокатов в размере 57 408,71 евро наряду с 5 процентными пунктами свыше основ
ной процентной ставки начиная с 6 декабря 2005 г.
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Поскольку указанные арбитражные решения обществом добровольно не ис
полнены, фирма обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с требовани
ем об их признании и приведении в исполнение.

В ходатайстве об уточнении предмета заявленных требований фирма просит 
дополнительно взыскать с общества проценты, начисленные на суммы взыскан
ного штрафа, арбитражного сбора и гонораров адвокатов.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 2 февраля 2009 г. при
знаны и приведены в исполнение решения иностранного арбитражного суда в ча
сти взыскания сумм штрафа, арбитражного сбора и гонораров адвокатов, а также 
обязания общества предоставить фирме информацию по всем договорам, которые 
были подписаны с момента заключения соглашения об эксклюзивном дистрибью- 
тиве от 10 января 2001 г., и поставить в адрес фирмы 500 000 штук герконов ж е
лаемого ассортимента по цене 0,072 долл. СШ А за штуку.

В остальной части заявленных требований отказано, поскольку начисление 
процентов на суммы взысканного штрафа и судебных расходов противоречит пуб
личному порядку Российской Федерации и не предусмотрено нормами граждан
ского законодательства.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 9 ап
реля 2009 г. определение суда первой инстанции отменил в части удовлетворения 
требования фирмы о признании и приведении в исполнение иностранных арбит
ражных решений, дело в этой части направил на новое рассмотрение в Арбитраж
ный суд Рязанской области.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 24 июня 2009 г. в 
удовлетворении заявленных фирмой требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа постановлением от 7 сен
тября 2009 г. оставил определение от 24 июня 2009 г. без изменения.

Суды установили, что между фирмой и обществом отсутствовало соглашение 
об изменении арбитражной оговорки и передаче спора на рассмотрение Немецкой 
институции по арбитражу (DIS); участие общества в арбитражном разбирательст
ве и отсутствие возражений относительно рассмотрения спора Немецкой институ
цией по арбитражу (DIS) в городе Берлине не являются доказательством достиже
ния сторонами арбитражного соглашения в требуемой форме.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 
пересмотре судебных актов в порядке надзора фирма просит отменить определение 
суда первой инстанции от 24 июня 2009 г. и постановление суда кассационной ин
станции от 7 сентября 2009 г., ссылаясь на нарушение единообразия в толковании 
и применении арбитражными судами норм права, и принять новый судебный акт 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

В отзыве на заявление общество просит оставить оспариваемые судебные акты 
без изменения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и 
выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле
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лиц, Президиум считает, что заявление фирмы подлежит удовлетворению по сле
дующим основаниям.

В соответствии с п. «а» ст. V Конвенции Организации Объединенных Наций о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 
(Нью-Йорк, 1958) в признании и приведении в исполнение арбитражного реше
ния может быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно направле
но, только если эта сторона представит суду по месту, где испрашивается призна
ние и приведение в исполнение, доказательства того, что стороны арбитражной 
оговорки в договоре или арбитражного соглашения были по применимому к ним 
закону в какой-либо мере недееспособны или арбитражная оговорка в договоре 
или арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны эту 
оговорку или соглашение подчинили, а при отсутствии такого указания -  по зако
ну страны, где решение было вынесено.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, между фирмой и 
обществом было заключено соглашение об эксклюзивном дистрибьютиве от 10 ян
варя 2001 г., п. 7.2 которого стороны обязались все споры, которые могут возник
нуть в связи с данным соглашением, передавать на рассмотрение в Арбитражный 
суд города Стокгольма.

Фирма 27 июля 2004 г. направила в адрес общества письмо, содержащее ин
формацию о проекте арбитражного иска и предложение изменить арбитражную 
оговорку во всех соглашениях и договорах, заключенных между ними, в том чис
ле и в соглашении об эксклюзивном дистрибьютиве от 10 января 2001 г., с тем что
бы все споры между сторонами подлежали рассмотрению в соответствии с Регла
ментом Немецкой институции по арбитражу (DIS) в городе Берлине.

В ответном письме от 30 июля 2004 г. общество выразило согласие с предло
женным изменением арбитражной оговорки и назначило своего арбитра для раз
решения спора.

Помимо этого из текста арбитражного решения Немецкой институции по арби
тражу (DIS) от 11 августа 2005 г. по делу № DIS-SV-B-454/04 следует, что предста
витель общества участвовал в арбитражном разбирательстве, представил отзыв на 
исковое заявление фирмы, высказывал возражения по существу спора. Никаких 
заявлений относительно отсутствия у третейского суда компетенции на рассмот
рение спора обществом и его представителем сделано не было.

Следовательно, суды первой и кассационной инстанций, отказывая фирме в 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений по 
причине отсутствия надлежащим образом оформленного арбитражного соглаше
ния, не учли, что стороны подтвердили своими действиями письменную догово
ренность об изменении подсудности разрешения спора и передаче его на рассмот
рение Немецкой институции по арбитражу (DIS).

Кроме того, суды необоснованно пришли к выводу о том, что иностранные ар
битражные решения противоречат публичному порядку Российской Федерации в 
части начисления процентов на суммы взысканного штрафа и судебных расходов 
по причине отсутствия аналогичных требований в законодательстве Российской 
Федерации.
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Иностранным арбитражным судом был исследован вопрос о действительности 
соглашения об эксклюзивном дистрибьютиве от 10 января 2001 г. и контракта от 
14 декабря 2000 г. № 061200 по российскому и немецкому праву, установлены 
права и обязанности сторон, учтены все последствия, связанные с нарушением 
этих обязательств, в том числе обязанности выплаты штрафной неустойки в слу
чае нарушения условий соглашения и контракта.

Пунктом 1 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 
одним из основных начал гражданского законодательства является признание ра
венства участников регулируемых им отношений и обеспечение восстановления 
нарушенных прав. К одному из способов восстановления нарушенных прав отно
сится возможность взыскания компенсации за несвоевременную выплату при
сужденных сумм. Размер выплачиваемых сумм не является чрезмерным.

Исходя из правовой позиции, сформулированной в Постановлении Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 сентября 2006 г. № 5243/06, 
данный вид неустойки входит в правовую систему Российской Федерации. Ее взы
скание, а также начисление и взыскание процентов на сумму штрафов не может 
противоречить публичному порядку Российской Федерации.

При названных обстоятельствах все упомянутые судебные акты нарушают еди
нообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэто
му на основании п. 1 ст. 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 305, ст. 306 Арби
тражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

определения Арбитражного суда Рязанской области от 2 февраля 2009 г. и от
24 июня 2009 г. по делу № А54-3028/2008-С10, постановления Федерального ар
битражного суда Центрального округа от 9 апреля 2009 г. и от 7 сентября 2009 г. 
по тому же делу отменить.

Заявление фирмы «Lugana Handelsgesellschaft тЬ Н » о выдаче исполнительно
го листа удовлетворить.

Арбитраж ному суду Рязанской области выдать фирме «Lugana 
Handelsgesellschaft тЬ Н » исполнительный лист на принудительное исполнение 
решений Немецкой институции по арбитражу (DIS) от 11 августа 2005 г., от 14 ок
тября 2005 г. и от 27 декабря 2005 г. по делу № DIS-SV-B-454/04.
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Публикуемое ниже постановление ФАС Московского округа вынесено по кассаци
онной жалобе российской компании на определение Арбитражного суда г. Москвы, 
которым было приведено в исполнение решение шведского арбитража. В данном 
решении затронут целый ряд аспектов тематики международного коммерческого 
арбитража, что и выделяет его из общей массы судебных актов.

Прежде всего обращает на себя внимание позиция кассационной инстанции по 
вопросу о пределах арбитражной оговорки и вопросу о мерах ответственности, 
возложенных арбитражем на российскую компанию -  ответчика. В первом случае 
суд отверг доводы российской компании о том, что решение арбитража было вы
несено по спору, не подпадающему под действие арбитражной оговорки. По мне
нию кассационной инстанции, в соглашении сторон о производстве работ содер
жится так называемая «широкая» арбитражная оговорка, которая свидетельству
ет о том, что стороны договорились передавать в арбитраж самый широкий круг 
споров, возникающих на основании или в связи с их соглашением. Соответствен
но, действие этой оговорки распространяется и на требование истца (иностран
ной компании) по оплате дополнительных работ на основании явной и тесной свя
зи этих требований с основным договором между сторонами. Во втором случае 
суд резонно указал, что аргумент о несоразмерности суммы взысканной компен
сации последствиям правонарушения касается существа спора, рассмотренного 
арбитражем. В этой связи суд справедливо заключил, что он не относится к осно
ваниям для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбит
ражного решения.

Однако наиболее любопытны тезисы ФАС Московского округа относительно ква
лификации заинтересованности арбитров в разрешении спора. Российская компа
ния ссылалась на заинтересованность одного из арбитров, рассмотревших спор в 
составе шведского арбитража, поскольку он участвовал в научной конференции, 
докладчиком на которой выступал представитель иностранной компании -  истца. 
По мнению российской компании, в пользу такой заинтересованности свидетель
ствует и тот факт, что юридическая фирма, партнером которой являлся данный 
представитель, организовывала указанное мероприятие. Суд не посчитал возмож
ным принять эту аргументацию в силу следующего. Во-первых, юридическая фир
ма выступала лишь информационным спонсором научной конференции и не опла
чивала ее проведение. Последнее справедливо также и в отношении ее партнера, 
являвшегося докладчиком на конференции и впоследствии -  представителем ино
странной компании (истца в споре). Соответственно, ни юридическая фирма, ни ее 
партнер лично не могли повлиять на программу мероприятия или состав его участ
ников, в том числе и на участие в нем арбитра, рассмотревшего спор. Суд подчерк
нул, что в результате участия в данной научной конференции между юридической 
фирмой и ее партнером и арбитром не возникло никаких правоотношений, а так
же взаимозависимости или коммерческого интереса.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 августа 2009 г.

Дело № А 40-51596/09-68-437

№ К Г-А 40/8155-09

(Извлечение)

...Федеральный арбитражный суд Московского округа... рассмотрев в судебном 
заседании 20 августа 2009 г. кассационную жалобу ООО «Капитал Групп» на оп
ределение от 30 июня 2009 г. Арбитражного суда города Москвы, принятое судь
ей Поповой О.М. по делу № А40-51596/09-68-437 по заявлению компании «Эрик 
Ван Эгераат Ассошиейтед Архитектс Б.В.» к ООО «Капитал Групп» о признании 
и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты 
Стокгольма,

Компания «Эрик Ван Эгераат Ассошиейтед Архитектс Б.В.» (далее -  также Ис
тец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании и при
ведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокголь
ма от 17 марта 2008 г. по делу № 087/2006 по иску компании «Эрик Ван Эгераат А с
сошиейтед Архитектс Б.В.» к ООО «Капитал Групп» (далее -  также Ответчик).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2009 г. по делу 
№ А40-51596/09-68-437 удовлетворено заявление компании «Эрик Ван Эгераат 
Ассошиейтед Архитектс Б.В.» о признании и приведении в исполнение на терри
тории Российской Федерации решения Арбитражного Института Торговой пала
ты Стокгольма от 17 марта 2008 г.

ООО «Капитал Групп» не согласилось с принятым определением, полагая, что 
определение суда первой инстанции незаконно и необоснованно, принято при не
правильном применении норм процессуального права, в связи с чем просит отме
нить определение Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2009 г. по делу 
№ А40-51596/09-68-437, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении 
заявления.

УСТАНОВИЛ:
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В судебном заседании кассационной инстанции представитель ООО «Капитал 
Групп» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель компании «Эрик Ван Эгераат Ассошиейтед Архитектс Б.В.» 
возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 284, 286, 287 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность 
применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также со 
ответствие выводов в указанном судебном акте имеющимся в деле доказатель
ствам, кассационная инстанция пришла к выводу, что обжалуемое определе
ние подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба -  без удовле
творения.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Арбит
ражным институтом Торговой палаты Стокгольма, находящимся по адресу: 103 21, 
Ш веция, Стокгольм, Якобе Торг, 3, в составе председателя Джефри М. Херц- 
фелда, арбитров Н. Вилковой и М. Бардиной принято решение от 17 марта 
2008 г. о взыскании с ООО «Капитал Групп» в пользу компании «Эрик Ван Эгера
ат Ассошиейтед Архитектс Б.В.» 380 807 евро задолженности по договору по опла
те 1 стадии (1 и 3 этапы); 136 386 евро задолженности по оплате дополнительных ра
бот, 1 469 387 Евро упущенной выгоды; 12 500 000 руб. компенсации за нарушени
ем авторских прав заявителя; 40 000 евро возмещения судебных расходов взыскате
ля по уплате административного сбора и вознаграждения арбитров; 225 000 Евро 
возмещения расходов взыскателя, связанных с ведением арбитражного спора.

Согласно п. 1 ст. 241 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе
дерации решения судов иностранных государств, принятые ими по спорам и 
иным делам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности (иностранные суды), решения третейских судов и 
международных коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях ино
странных государств по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные арбит
ражные решения), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федера
ции арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких ре
шений предусмотрено международным договором Российской Федерации и феде
ральным законом.

В соответствии со ст. III Конвенции «О признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.), участницами 
которой являются Российская Федерация и Нидерланды, каждое Договариваю
щееся государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит 
их в исполнение в соответствии с процессуальными нормами той территории, где 
испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений.

Согласно разделу ст. V Конвенции 1958 г. в признании и приведении в испол
нение арбитражного решения может быть отказано по просьбе той Стороны, про
тив которой оно направлено, только если эта Сторона представит компетентной 
власти по месту, где испрашивается признание и приведение в исполнение, дока
зательства того, что:
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1) стороны в соглашении, указанном в ст. II, были по применимому к ним зако
ну в какой-либо мере недееспособны или это соглашение недействительно по зако
ну, которому Стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого указа
ния -  по закону страны, где решение было вынесено;

2) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уве
домлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по дру
гим причинам не могла представить свои объяснения;

3) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпа
дающему под условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в до
говоре, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбит
ражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, с тем, однако, что ес
ли постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или 
оговоркой могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглаше
нием или оговоркой, то та часть арбитражного решения, которая содержит поста
новления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или арбитраж
ной оговоркой в договоре, может быть признана и приведена в исполнение, или со
став арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглаше
нию Сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, 
где имел место арбитраж, или решение еще не стало окончательным для Сторон 
или было отменено или приостановлено исполнением компетентной властью стра
ны, где оно было вынесено, или страны, закон которой применяется.

В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 
также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается при
знание и приведение в исполнение, найдет, что:

1) решение по закону государства, на территории которого оно принято, не 
вступило в законную силу;

2) сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежа
щим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим при
чинам не могла представить в суд свои объяснения;

3) рассмотрение дела в соответствии с международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом относится к исключительной компетенции 
суда в Российской Федерации;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Российской Федера
ции, принятое по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же ос
нованиям;

5) на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по спору 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, производст
во по которому возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном 
суде, или суд в Российской Федерации первым принял к своему производству 
заявление по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же осно
ваниям;

6) истек срок давности приведения решения иностранного суда к принудитель
ному исполнению и этот срок не восстановлен арбитражным судом;
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7) исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному по
рядку Российской Федерации.

Удовлетворяя заявление Компании «Эрик Ван Эгераат Ассошиейтед Архи
тектс Б.В.» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного ин
ститута Торговой палаты Стокгольма от 17 марта 2008 г. по делу № 087/2006, суд 
первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии в данном случае 
правовых оснований для отказа, предусмотренных Конвенцией 1958 г., ч. 2 
ст. 244 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 4 
ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кассационная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции.

Доводы ООО «Капитал Групп», изложенные в кассационной жалобе, несостоятель
ны и не принимаются судом кассационной инстанции по следующим основаниям.

1. Заинтересованность в исходе дела одного из арбитров -  Бардиной Марины 
Петровны, поскольку она принимала участие в научно-практической конферен
ции «Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров». 25 
лет практики применения. Достижения и перспективы», проводившейся 7 -8  де
кабря 2005 г. в Москве; в числе докладчиков указанной конференции был также 
Максим Анатольевич Кульков, в то время партнер юридической компании «Пепе- 
ляев, Гольцблат и партнеры», который впоследствии представлял интересы Ист
ца в споре с Ответчиком.

Кроме того, по мнению Ответчика, компания «Пепеляев, Гольцблат и партне
ры» являлась организатором данной конференции в 2005 г.

Однако ни Кульков Максим Анатольевич лично, ни компания «Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры» не являлись организаторами конференции и не оплачива
ли ее проведения, не могли повлиять на ее программу или состав участников, в 
том числе и на участие Бардиной М.П. в данной конференции.

Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» выступала информационным 
спонсором указанной конференции.

В результате участия в данной научной конференции между фирмой «Пепеля
ев, Гольцблат и партнеры», ее сотрудником -  представителем Истца и Барди
ной М.П. не возникло никаких правоотношений, а также взаимозависимости или 
коммерческого интереса.

Следовательно, Бардина М.П. как арбитр полностью соответствует требовани
ям Регламента Арбитражного института ТПС Стокгольма и международным пра
вовым актам.

2. Рассмотрение Арбитражным институтом при вынесении решения ряда во
просов, не подпадающих под действие арбитражной оговорки.

Данный довод ООО «Капитал Групп» не соответствует содержанию арбитраж
ной оговорки, предусмотренной п. 8 Соглашения от 5 сентября 2003 г., в соответ
ствии с которым любой спор, конфликт или претензия, возникающие на основа
нии или в связи с настоящим Соглашением, либо вопросы нарушения, прекраще
ния действия или действительности данного Соглашения подлежат окончатель
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ному разрешению сторонами посредством третейского разбирательства в соответ
ствии с Регламентом Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В Соглашении содержится так называемая «широкая» арбитражная оговорка, 
содержание которой свидетельствует о том, что между сторонами была достигну
та договоренность о передаче на рассмотрение арбитража широкого круга споров, 
возникающих на основании или в связи с Соглашением, действие арбитражной 
оговорки распространяется на требование Истца по оплате дополнительных работ 
на основании явной и тесной связи этих требований с Соглашением от 5 сентября 
2003 г. Следовательно, Институт ТИС обладал компетенцией по рассмотрению 
требований Истца по оплате дополнительных работ.

Дополнительные работы выполнялись в рамках Соглашения.

3. Сумма взысканной компенсации не соотносится с принципом о соразмерно
сти мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения.

Данный довод касается существа рассмотренного спора и не относится к осно
ваниям для отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранно
го суда и иностранного арбитражного решения, исчерпывающий перечень кото
рых приведен в ч. 1 ст. 244 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Кроме того, вопросы авторского права связаны с исполнением Соглашения.

Судом первой инстанции полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, 
правильно применены нормы процессуального права. Кассационная жалоба не со
держит доводов, опровергающих выводы, указанные в обжалуемом судебном акте.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке имеющихся в деле дока
зательств, что в силу норм ст. 286, ч. 2 ст. 287 Арбитражного процессуального ко
декса Российской Федерации недопустимо в кассационной инстанции.

Оснований, предусмотренных ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации, для отмены обжалуемого в кассационном порядке судебного ак
та, не имеется, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. 274, 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного про
цессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2009 г. по делу 
№ А40-51596/09-68-437 оставить без изменения, кассационную жалобу ООО 
«Капитал Групп» -  без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения судебного акта первой инстанции, при
нятое определением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
28 июля 2009 г. № КГ-А40/8155-09.
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Публикуемое Решение Высокого Суда Сингапура по делу Sui Southern Gas Со Ltd 
v. Habibullah Coastal Power Co (Pte) Ltd было вынесено по результату рассмотрения 
ходатайства компании SSGC об отмене решения арбитражного суда, вынесенного 
в пользу компании НСРС. SSGC утверждала, что решение является ошибочным, 
неразумным и нерациональным, как в деле Wedrtesbury, а также выходит за преде
лы арбитражного соглашения и противоречит публичному порядку в нарушение 
ст. 34(2)(a)(iii) и ст. 34(2)(b)(ii) Типового закона ЮНСИТРАП о международном тор
говом арбитраже. Суд отклонил ходатайство, посчитав доводы SSGC необоснован
ными. Суд подтвердил невозможность пересмотра арбитражного решения по су
ществу, а также его отмены по основаниям, не предусмотренным Типовым зако
ном, в частности по причине его ошибочности, нерациональности или неразумнос
ти. Суд решил, что нарушения ст. 34(2)(a)(iii) не было, поскольку суд вынес реше
ние по вопросам, предусмотренным арбитражным соглашением, так же как не бы
ло нарушения и ст. 34(2)(b)(ii), поскольку SSGC не смог определить составляющие 
публичный порядок Сингапура принципы, нарушенные арбитражным решением. 
Данное решение демонстрирует надлежащее применение государственными суда
ми Сингапура положений Типового закона ЮНСИТРАП, предусматривающих огра
ниченный и исчерпывающий перечень оснований для отмены международных ар
битражных решений.

ВЫСОКИЙ СУД СИНГАПУРА

РЕШ ЕН ИЕ

Sui Southern Gas Со Ltd v. Habibullah Coastal Power Co (Pte) Ltd

[20 10] SG H C 621

© Supreme Court of Singapore

© M .B. Суспицына, «Вестник международного 
коммерческого арбитража», перевод на рус
ский я зы к ,2010

Номер дела: № 248, 2009 г.

Дата вынесения решения: 23 февраля 2010 г.

Судья: Юдит Пракаш Дж.

1 Перевод решения публикуется с любезного разрешения Высокого Суда Сингапура. Высокий Суд Сингапура 
не несет ответственности за точность русского перевода решения (Russian translation published with the kind 
permission of the Supreme Court of Singapore. The Supreme Court of Singapore assumes no responsibility for 
the accuracy of the translation).
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Адвокаты: старший партнер Кеннет Тан (адвокат, которому поручено ведение 
дела), Пракаш Мулани и Афтаб Ахмад Хан (корпорация М&А Law) -  адвокаты 
Истца; старший партнер Сундрареш Менон и Тами Jloy Ван Юн (партнерство с ог
раниченной ответственностью Rajah&Tann) -  адвокаты Ответчика.

Судья Юдит Пракаш Дж.:

Введение

1. Истец (Sui Southern Gas Company Limited (далее -  SSGC)) -  общество с огра
ниченной ответственностью в публичном секторе, инкорпорированное в соответ
ствии с правом Пакистана, основным видом деятельности которого является по
ставка газа через южные провинции Пакистана Синд и Балокистан. Ответчик 
(Habibullah Coastal Power Company (Private) Limited (далее -  HCPC)) -  корпора
ция, созданная в соответствии с правом Пакистана.

2. Согласно измененному и дополненному соглашению о поставке газа 
от 31 марта 1996 г. (далее -  Соглашение) между SSGC и НСРС (в совокупнос
ти -  стороны), относящ емуся к комплексу генерирования электроэнергии (да
лее -  Тепловая станция) в Ш ейх Манда около Кветты, в провинции Пакистана 
Балокистан, SSGC обязалась осущ ествлять поставку природного газа НСРС 
для генерирования электроэнергии на Тепловой станции. В соответствии с до
говором о покупке электроэнергии (далее -  Договор) с Управлением Пакиста
на по снабжению водой и электроэнергией (далее -  Управление) НСРС обяза
лась осущ ествлять поставку электроэнергии, генерируемой на Тепловой стан
ции, Управлению.

3. К сожалению, между SSGC и НСРС возник спор, который был передан на 
рассмотрение арбитражного суда в соответствии с условиями Соглашения. В сущ 
ности НСРС утверждала, что SSGC нарушила условия Соглашения, не поставив 
достаточное количество газа, ввиду чего НСРС понес убытки и, следовательно, 
имеет право на их возмещение в соответствии с условиями Соглашения. SSGC ос
порила данное требование и утверждала, что она полностью выполнила свои обя
зательства по Соглашению, а следовательно, ответственности не возникло. В соот
ветствии с Соглашением местом арбитражного рассмотрения был выбран Синга
пур. Английское право было выбрано в качестве права, применимого к ведению 
арбитражного разбирательства. Арбитражный суд (далее -  Суд) в составе трех ар
битров вынес решение 1 декабря 2008 г. Решение по всем материальным вопросам 
было в пользу НСРС.

4. НСРС была извещена о вызове в суд в марте 2009 г., когда SSGC подала хода
тайство об отмене арбитражного решения в соответствии со ст. 24(b) Закона о меж
дународном коммерческом арбитраже (Cap 143А, 2002 ed.) (далее -  Закон) и ст. 34 
Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (далее -  Ти
повой Закон), являющегося Приложением 1 к Закону (действует в Сингапуре со
гласно ст. 3 Закона). Ходатайство об отмене основывалось на том, что:

(а) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему 
под условия арбитражного соглашения, или содержит постановления по вопро
сам, выходящ им за пределы арбитражного соглашения, в нарушение
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ст. 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону («довод о пределах арбитражного согла
шения»);

(b ) арбитражное решение противоречит публичному порядку Сингапура в на
рушение ст. 34(2)(b)(ii) Приложения 1 к Закону («довод о публичном порядке»);

(c) вынесенным решением были нарушены принципы естественного права, что 
повлекло ущемление прав SSGC в нарушение ст. 24(b) Закона («довод о естествен
ном праве»).

5. Тем не менее в письменных и устных заявлениях адвокаты SSGC правильно 
решили не ссылаться на довод о естественном праве, и я далее не буду оценивать 
данный аспект ходатайства.

6. НСРС оспорила ходатайство. Заслушав стороны, я постановил, что ходатай
ство подлежит отклонению с отнесением всех расходов -  по ставкам или соглаше
нию сторон -  на SSGC, а арбитражное решение остается в силе, поскольку доводы 
SSGC не показались мне убедительными. Далее я изложу основания своего реше
ния.

Факты

7. В декабре 1995 г. Правительство Пакистана увеличило норму покупки газа 
для НСРС (далее -  норма покупки газа) с целью дать компании возможность гене
рировать электричество на Тепловой станции, с которой впоследствии будут осу
ществляться поставки электроэнергии Управлению. Норма покупки газа должна 
была составлять 21 млн стандартных кубических футов (далее -  МСКФ) природ
ного газа на «обязательной основе» и четыре МСКФ по принципу «при наличии 
газа».

8. Договор являлся способом осуществления покупки газа. Согласно ст. 3.1. и 
3.2. Договора SSGC была обязана соблюдать все требования Тепловой станции к 
«ежедневному договорному количеству» природного газа. Согласно ст. 1.23 Дого
вора «ежедневное договорное количество» составляет 21 МСКФ в день плюс «до
полнительная норма газа» при условии его наличия в количестве четырех МСКФ.

9. Поставка указанного количества газа осуществлялась согласно «приоритету 
поставок», который определялся в ст. 1.25 как:

«право [НСРС] на получение и обязанность [SSGC] по поставке газа на приори
тетной основе в соответствии с нормой покупки газа [НСРС] так, чтобы сокраще
ние и уменьшение таких поставок [Тепловой станции] в случае сокращения или 
уменьшения поставок газа через трубопроводную систему [SSGC] осуществлялось 
в последнюю очередь при подобном ограничении поставок промышленным потре
бителям; при условии, что в дальнейшем [НСРС] будет первым потребителем сре
ди промышленных потребителей, в отношении которого поставки газа возобнов
ляются, когда причины, вызвавшие сокращение или уменьшение поставок, будут 
устранены».
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Термин «трубопроводная система», тем не менее, не был определен в Соглаше
нии и стал одним из спорных вопросов, рассматривавшихся составом арбитража.

10. С 2000 г. SSGC несколько раз ограничивала (или «уменьшала») количество 
газа, поставляемого Тепловой станции, что привело к тому, что НСРС была вы
нуждена сжигать альтернативное топливо, чтобы выполнить свои обязательства 
перед Управлением, а в одном случае НСРС была вынуждена выплатить договор
ную неустойку Управлению. Именно в результате указанных событий НСРС обра
тился в арбитражный суд с требованием к SSGC о возмещении убытков из наруше
ния договора.

Решение

11. Состав арбитража в § 4.6 Решения установил перечень из восьми вопросов, 
которые необходимо рассмотреть:

(a) обязательство SSGC по поставке газа на основании правильного толкования 
Соглашения;

(b ) исполнила ли SSGC свое обязательство;

(c) в той степени, в которой обязательство не было исполнено, было ли каждое 
сокращение поставок оправдано с точки зрения положений Соглашения;

(d) в той степени, в которой SSGC не исполнила обязательство по поставке 
газа или соблюдению приоритета поставок, оправдано ли это нарушение про
пускной способностью  трубопроводны х систем и оборудования, используе
мых SSGC;

(e) в той степени, в которой SSGC не исполнила обязательство по поставке газа 
в отсутствие предусмотренного договором основания освобождения, было ли у 
НСРС право требовать возмещения убытков;

( f ) в той степени, в которой SSGC нарушила свое обязательство по Соглашению, 
было ли у НСРС право на защиту в форме зачета встречных требований;

(g) если SSGC не нарушила свое обязательство по Соглашению, являлось ли на
рушением Соглашения со стороны НСРС заявление о зачете встречных требова
ний;

(h) должен ли Суд вынести решение об удовлетворении требований о возмеще
нии убытков и иных требований НСРС.

12. Арбитражный суд вынес решение в пользу НСРС, поэтому необходимо 
кратко изложить материальные аспекты решения, которое оспаривает SSGC. В §
12 Решения Суд установил, что:

(a) SSGC нарушила обязательство по поставке ежедневного договорного коли
чества, предусмотренного Соглашением;

(b) SSGC обязана осуществлять поставку 21 МСКФ ежедневно, за исключением 
действительных случаев форс-мажора (в отношении которых должно делаться за
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явление в соответствии с положениями ст. 13 Соглашения), крайней необходимо
сти и иных оснований освобождения от исполнения обязательства, предусмотрен
ных п. 3.2(b), 9.6 и 12 Соглашения;

(c) SSGC обязана осуществлять поставку дополнительных четырех МСКФ еже
дневно, за исключением действительных случаев форс-мажора (в отношении ко
торых должно делаться заявление в соответствии с положениями ст. 13 Соглаше
ния ), крайней необходимости и иных оснований освобождения от исполнения 
обязательства, предусмотренных п. 3.2(b), 9.6 и 12 Соглашения, либо случаев, 
когда после удовлетворения потребностей гражданских потребителей в снабже
нии газом газа было недостаточно в трубопроводной системе, чтобы обеспечить по
ставку дополнительных четырех МСКФ ежедневно;

(d) в обстоятельствах, когда для исполнения обязательства по поставке НСРС 25 
МСКФ ежедневно газа недостаточно, у SSGC было право сократить поставки НСРС:

(i) в случае и после того, как снабжение всех остальных промышленных потре
бителей трубопроводной системы также было ограничено; и

(И) в той степени, в которой необходима поставка газа гражданским потребите
лям, такое сокращение не освобождает SSGC от обязательства по поставке 
21 МСКФ ежедневно и дополнительных четырех МСКФ, за исключением случаев 
недостаточности газа после применения приоритета поставок;

(e) понятия «трубопроводные системы» и «системы», используемые в Догово
ре, охватывали всю совокупность трубопроводных систем SSGC, не ограниченную 
определенной провинцией или географическим регионом.

13. В Решении Суд высказал мнение относительно того, является ли пропуск
ная система трубопроводных систем и оборудования, используемых SSGC, основа
нием для освобождения его от ответственности за неисполнение обязательств по 
Соглашению (как было истолковано Судом). Суд установил, что пропускная спо
собность не будет являться основанием освобождения, и в § 7.3 Решения Суд уста
новил, что:

«на основании доказательств могли быть предприняты следующие меры для 
оптимизации работы трубопроводной системы:

(a) как признает мистер Газнави, можно использовать систему под более высо
ким давлением;

(b ) добавить дополнительную петлю трубопровода между Дадхаром и Абе Гум;

(с ) добавить компрессорные станции в РС-1 и Наттале;

(d) осуществлять поставки газа из месторождения Замзама;

(e) ограничить объем поставок газа южнее Карачи;

(f) установить системы хранения газа в трубопроводе;

(g) не заключать договоры с большим количеством потребителей, чем есть воз
можность удовлетворить их потребность в снабжении газом, так как это 
предусмотрено Соглашением».
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14. SSGC утверждала, что Решение, и в особенности заявление в п. 12 выше, яв
ляется ошибочным, так как содержит в себе вопиющие ошибки права и налагает 
невозможные к исполнению обязательства на SSGC. SSGC утверждала, что арбит
ражное решение должно быть отменено.

Ошибочность и нерациональность

15. В своих доводах SSGC опиралась на утверждение, что решение было оши
бочным, крайне неразумным и нерациональным и, следовательно, должно быть 
отменено. SSGC подкрепила это мнение двумя доводами.

16. В устных аргументах SSGC опиралась на ошибочность как на самостоятель
ное основание, по которому арбитражное решение может быть отменено: адвокат 
SSGC представил доказательства того, что различные окружные апелляционные 
суды США признали, что «вопиющее неуважение закона» могло стать основани
ем для отмены арбитражного решения. В поддержку своих доводов, адвокат со
слался на дела Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. v. Jack Bob 808 F 2d, 930 
(2nd Cir., 1986) и Arthur H. Williams v. Cigna Financial Advisors Incorporated 197 F 
3d, 752 (5th Cir., 1999). Адвокат SSGC стремился убедить меня признать, что в то 
время как простые ошибки в применении права, допущенные арбитражным су
дом в ходе вынесения решения, не могли предполагать судебного вмешательства, 
суд, тем не менее, мог осуществить контролирующие полномочия в тех случаях, 
когда решение было настолько неразумным, что любой разумный человек в подоб
ной ситуации не принял бы подобное решение.

17. В сущности адвокат просил меня признать, что суд вправе, независимо от 
того, что предусмотрено Законом, отменить арбитражное решение, когда оно яв
ляется «неразумным, как в деле Wednesbury» (см. дело Associated Provincial 
Picture Houses v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223).

18. Данное заявление было необоснованным как с точки зрения принципа, так 
и с точки зрения полномочий Суда. Хотя у Суда, несомненно, есть полномочия по 
своему усмотрению отменять административное решение, когда разрешение ма
териальных вопросов в нем настолько абсурдно, что ни один разумный человек не 
принял бы такое решение, я придерживаюсь того мнения, что у Суда нет такого 
полномочия в отношении решений арбитражных судов, поскольку нет соответст
вующей аналогии между административным решением и решениями арбитраж
ных судов. Решение по делу Wednesbury перерассматривалось как неразумное и 
ошибочное, поскольку существует презумпция, что Парламент дает органу, при
нимающему административные решения, соответствующие полномочия, но та
кие полномочия не являются неограниченными; напротив, Парламент исходит из 
того, что такое полномочие будет осуществляется разумно (см.: Wade H.W.R., 
Forsyth С.F.Administrative Law. 9th ed. Oxford University Press, 2004. P. 349-365). 
Эта презумпция разумности, тем не менее, не применяется при негосударствен
ном арбитражном рассмотрении, когда стороны путем заключения соглашения 
принимают на себя обязательство исполнять решение арбитражного суда. Сторо
ны, следовательно, должны соблюдать данное соглашение при отсутствии особых
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оснований для оспаривания решения, предусмотренных Парламентом в Законе. 
Право оспорить решение по причине неразумности или нерациональности не пре
дусмотрено Законом.

19. Устоявшимся принципом права Сингапура является правило, что Закон 
предусматривает исчерпывающий перечень оснований, с помощью которых про
игравшая арбитраж сторона может пытаться оспорить арбитражное решение 
(см. дела РТ Asuransi Jasa Indonesia (Persero) v. Dexia Bank £A [2007] SLR(R) 513 
(далее -  PT Asuransi) и Soh Beng Tee & Co Pte Ltd v. Fairmount Development Pte Ltd 
[2007] 3 SLR(R) 86).

20. Как отмечают Алан Редферн и Мартин Хантер в работе “ Law and Practice of 
International Commercial Arbitration” (4th ed. Sweet&Maxwell, 2004):

« ...в Типовом законе нет положения о пересмотре арбитражного решения по во
просам права или факта или о любом судебном пересмотре решения по существу. 
Если арбитражный суд обладает компетенцией, процедура соблюдена и все фор
мальности соблюдены, решение -  плохое, хорошее или нейтральное — является 
окончательным и обязательным для сторон».

21. Так как Типовой закон действует в Сингапуре, у меня нет возможности 
отменить решение на том отдельном основании, что решение в нем материаль
ных вопросов по существу является неоправданным и нерациональным. Пози
ции судов СШ А принимались на другом законодательном и правовом основании 
и не могли повлиять на рассматриваемое решение. Хотя адвокат SSGC утверж 
дал, что ошибочное решение выходит за рамки простой ошибки права или фак
та (в отношении которой не возникает права на обжалование согласно Закону), 
я придерживаюсь мнения, что любая ссылка на возможную ошибочность реше
ния в конечном итоге сводится к вопросу о том, совершил ли суд при вынесении 
решения ошибку в применении права (например, при неправильном толкова
нии Соглашения) и (или) ошибку в фактах (например, игнорируя или непра
вильно понимая фактическую сторону спора). Такие ошибки, если они вообще 
были допущены, не перестают быть таковыми, даже если ошибка является гру
бой и вопиющей.

22. Так как любая ошибочность и нерациональность решения, на которые ссы
лается сторона, в любом случае при окончательном анализе означают ошибки пра
ва или факта, на основании четких формулировок Закона или мнений судей и уче
ных, на которые мы ссылались выше в п. 19 и 20, права на обжалование таких 
ошибок за пределами оснований для оспаривания, установленных в ст. 24 и ст. 34 
Приложения 1 к Закону, существовать не может.

23. SSGC в своих доводах, тем не менее, больше опиралась на то, что поскольку 
арбитражное решение было ошибочным и нерациональным, оно выходило за пре
делы арбитражного соглашения и противоречило публичному порядку, а следова
тельно, могло стать предметом обжалования согласно ст. 34(2)(a)(iii) и ст. 34 (b)(ii) 
Приложения 1 к Закону. Причины, по которым я отказал в удовлетворении этих 
доводов, изложены ниже.
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Положения закона

24. Как я объяснил в деле ABC Со v X Y Z  [2003] 3 SLR(R) 546, ст. 34 Приложе
ния 1 к Закону предусматривает возможность обращения в Суд в том случае, ког
да сторона недовольна арбитражным решением. Статья 34(1) прямо предусматри
вает, что обращение в Суд с оспариванием арбитражного решения возможно толь
ко путем подачи ходатайства об отмене в соответствии с § 1 и 2 этой же статьи.

25. Положения, на которые опирался SSGC:

«(2) Арбитражное решение может быть отменено судом, указанным в статье 6, 
лишь в случае, если:

(a) сторона, заявляющая это ходатайство, представит доказательства того, 
что...

(iii) решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему 
под условия арбитражного соглашения, или содержит постановления по вопро
сам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если 
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут 
быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то может 
быть отменена только та часть арбитражного решения, которая содержит поста
новления по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением; или...

(b ) если суд определит, что...

(И) арбитражное решение противоречит публичному порядку данного государ
ства».

Довод о пределах арбитражного соглашения

26. SSGC заявила, что арбитражный суд, делая выводы в решении, толковал 
Соглашение таким образом, что оно накладывало невозможные обязательства на 
SSGC, которые не могли соответствовать любому возможному и разумному толко
ванию Соглашения. Следовательно, SSGC заявила, что решение ошибочно вышло 
за пределы арбитражного соглашения и было вынесено по «спору, не предусмот
ренному или не подпадающему под условия арбитражного соглашения» или «со 
держит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного согла
шения».

27. SSGC оспорила решение на том основании, что при толковании термина 
«трубопроводная система» как означающего всю совокупность трубопроводных 
систем вместо ограничения по принципу географического расположения трубопро
водной системы в Кветте арбитражный суд возложил обязанность на SSGC по усо
вершенствованию трубопроводной системы путем, помимо прочего, расширения 
системы, прокладки новых труб, поставки дополнительных объемов газа из аль
тернативных газовых месторождений и переконфигурирования поставок газа 
SSGC в другие регионы Пакистана. Эти обязательства, по утверждению SSGC, от
носились к «невозможным обязательствам», так как физически, административно 
и (или) экономически SSGC не могла их выполнить ввиду большого количества ог
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раничений, включающих: строгий надзор со стороны Управления по регулирова
нию нефти и газа Пакистана (которое не могло одобрить необходимые капитало
вложения); невозможность изменения потоков газа южнее в Карачи, чтобы постав
лять газ севернее, в Кветту; и физическая невозможность SSGC справляться с до
полнительными потребностями в снабжении ввиду долгосрочного непредвиденно
го роста населения и краткосрочных скачков в потреблении газа гражданскими по
требителями в зимние месяцы ввиду ограниченной пропускной способности труб.

28. В добавление к этому SSGC утверждала, что решение было вынесено с яв
ным игнорированием применимых принципов английского права, что выража
лось в том, что в решении были правильно установлены эти принципы, но при 
этом они не были применены. В частности, несмотря на признание того, что Со
глашение необходимо толковать в свете фактов (включая существующие знания 
сторон на момент заключения Соглашения) и делового здравого смысла, решение 
предположительно проигнорировало эти вопросы при толковании термина «тру
бопроводная система», указав на всю совокупность трубопроводных систем вмес
то указания только на систему Кветты.

29. Я не согласен с доводами SSGC о том, что решение вышло за пределы арби
тражного соглашения.

Право

30. Право, регулирующее вопросы в данной области, исследовал Апелляцион
ный суд в деле РТ Asuransi, где заявитель пытался отменить арбитражное реше
ние на том основании, что оно решало вопросы, выходящие за пределы арбитраж
ного соглашения, в нарушение ст. 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону. В частно
сти, заявитель утверждал, что три главных вывода, сделанных в ходе арбитраж
ного рассмотрения (Второй арбитраж) противоречили выводам, сделанным в ходе 
арбитражного разбирательства ранее (Первый арбитраж) по делу между теми же 
сторонами, и, следовательно, выходили за пределы арбитражного соглашения.

31. В п. 37 Решения Апелляционного суда судья Чак Сек Кионг указал, что 
ст. 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону «просто отражает главный принцип, со
гласно которому арбитражный суд не может рассматривать дела по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции соглашением сторон». Судья Чан затем сослался 
на дело London and North Western and Great Western Joint Railway Companies v. 
J H  Billington, Limited [1899] AC 79, в решении по которому Лорд Халсбери в п. 81 
установил:

«Я не думаю, что любой юрист мог бы разумно утверждать, что, когда стороны 
выносят какие-либо разногласия на рассмотрение арбитража, независимо от то
го, на каком основании это сделано, вы можете впервые заявить о новом разногла
сии уже после того, как сформирован арбитражный суд...» (выделено судьей Чак 
Сек Кионгом).

32. При вынесении Решения Апелляционный суд должен был решить, мог ли 
определенный вопрос («встречав июне 2001 г.») подпадать под компетенцию соста
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ва арбитража, рассматривающего спор в рамках Первого арбитражного разбира
тельства (Первый состав арбитража). Судья Чан применил в п. 40 своего Решения 
тест Лорда Халсбери, чтобы установить, что вопрос о встрече в июне 2001 г., буду
чи «новым разногласием, заявленным после того, как Первый состав арбитража 
был сформирован» (выделено в оригинале), не был одним из вопросов, подпадаю
щих в сферу первоначального арбитражного соглашения, поскольку это новое раз
ногласие «выходило бы за пределы арбитражного соглашения и, следовательно, не 
имело бы отношения к вопросам, требующим разрешения в Первом арбитраже».

33. После того как было установлено в п. 26 Решения, что первый главный вы
вод, сделанный последующим составом арбитража (Второй состав арбитража) в 
ходе второго арбитражного разбирательства, был несущественным для обжало
вания, Апелляционному суду нужно было выяснить, подпадают ли второй и тре
тий выводы в сферу арбитражного соглашения во втором арбитражном разбира
тельстве. Это, как установил судья Чан в п. 44 Решения, требовало от Суда про
ведения двух различных, но связанных исследований: во-первых, установление 
вопросов, входящих в компетенцию Арбитражного суда согласно арбитражному 
соглашению; во-вторых, входят ли второй и третий главные выводы в данный 
круг вопросов.

34. В совокупности эти эпизоды из дела РТ Asuransi позволяют сделать вывод 
о том, что правильный подход, который нужно применить Суду в ответ на требо
вание о том, что арбитражное решение (или его часть) вынесено по спору, не под
падающему под условия арбитражного соглашения, заключается в том, что Суду 
необходимо установить:

(a) вопросы, которые предусмотрены арбитражным соглашением;

(b ) касается ли арбитражное решение (или его часть) этих вопросов либо оно за
трагивает вопросы, которые являются «новым разногласием» и не относятся к 
кругу вопросов, требующих определения арбитражным судом.

Применение права

35. Вопросы, подпадающие под арбитражное соглашение, перечислены в п. 11 
выше; один из таких вопросов -  является ли пропускная способность оборудова
ния, используемого SSGC, основанием для его освобождения от ответственности 
за нарушение обязательств по Соглашению.

36. Следовательно, решение ясно решает этот вопрос. Как заявила НСРС, опре
деление вопроса о том, требовалось ли от SSGC по договору усовершенствование и 
переконфигурирование трубопроводной системы для обеспечения эффективных 
поставок газа НСРС, так же как и сама дефиниция термина «трубопроводная сис
тема», входили в компетенцию арбитражного суда согласно арбитражному согла
шению. Не может быть сказано, что этот вопрос является новым разногласием, не 
относящимся к кругу вопросов, требующих определения арбитражным судом, 
так как это несомненно был один из вопросов, которые арбитражный суд был обя
зан рассмотреть и в итоге рассмотрел.
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37. Довод SSGC не был подкреплен утверждением, что заключения суда по 
данному вопросу основывались на ошибочном и неразумном толковании Согла
шения, в результате чего на SSGC были наложены невозможные обязательства. 
Статья 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону, как указал судья Чан в деле РТ 
Asuransi, предусматривает компетенцию арбитражного суда в отношении опре
деленных вопросов -  он не решает вопрос, правильно ли решены вопросы с точ
ки зрения материального права в последующих решениях арбитражного суда в 
пределах его компетенции. Если вопрос находится строго в рамках арбитражно
го соглашения, я не вижу оснований для его изъятия из компетенции, даже ес
ли суд приходит к неправильному -  даже крайне неправильному -  решению в 
отношении него. Как я указал адвокату во время устных прений, положения Ти
пового закона об отмене являются главным образом гарантией справедливого и 
честного процесса. Они не связаны с исходом дела с точки зрения материально
го права.

38. Что касается жалобы SSGC касательно того, что решение явно противоре
чило применимым принципам английского права, она также может считаться не
состоятельной. Когда арбитражный суд правильно определяет, но неправильно 
применяет право, это ошибка права (и не перестает быть таковой, даже если ошиб
ка грубая и вопиющая), которая не может быть оспорена согласно Закону (см. де
ло РТ Asuransi, п. 57). Постольку поскольку SSGC утверждал, что арбитражный 
суд проигнорировал «фактические обстоятельства», это утверждение означало, 
что суд допустил ошибку факта, в отношении которой также не существует 
средств правовой защиты согласно Закону (см. дело РТ Asuransi, п. 57). Ни одно 
из этих утверждений не имеет связи с вопросом о пределах арбитражного согла
шения.

39. В любом случае я должен подчеркнуть, что я вовсе не убежден в том, что ар
битражный суд истолковал Соглашение нерационально или проигнорировал при
менимые принципы английского права. Арбитражный суд был вправе предпо
честь аргументы НСРС аргументам SSGC после доводов сторон и показаний экс
перта в отношении вопроса о том, нужно ли было ограничить толкование термина 
«трубопроводная система» определенным географическим регионом и было ли 
возможным или невозможным усовершенствование и (или) переконфигурирова- 
ние трубопроводной системы SSGC, и это не означало, следовательно, что он дей
ствовал неразумно или ошибочно проигнорировал фактическую сторону спора. 
Даже если предположить, тем не менее, что такое было возможно, как я уже объ
яснил выше в п. 37 -38 , неразумное решение не лишает суд его компетенции на 
принятие такого решения, пусть даже ошибочного.

40. Мне также показалось, что то, что ожидал от меня SSGC, предполагало изу
чение фактов, доказательств и доводов, чтобы прийти к выводу, что суд допустил 
ошибку как в отношении фактов, так и в отношении права. У меня не только не 
было желания это делать -  у меня на это не было полномочий. Закон не предусма
тривает обжалования в отношении арбитражных решений.

41. По этим причинам я не убежден, что решение вышло за пределы арбитраж
ного соглашения.
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Довод о публичном порядке

42. SSGC представила те же доводы и в отношении вопроса о том, что решение 
содержало выводы по вопросам, противоречащим публичному порядку Сингапу
ра, в нарушение ст. 34(2)(b)(ii) Приложения 1 к Закону. Вкратце SSGC утвержда
ла, что публичный порядок предполагает, что арбитражные решения не могут 
быть настолько ошибочными и явно неразумными, что ни один разумный суд не 
мог бы прийти к таким же выводам.

43. Я не согласен с тем, что решение может быть отменено на основании 
ст. 34(2)(b)(iii) Приложения 1 к Закону.

Право

44. Как я решил в деле VV v. VW  [2008] 2 SLR 929, утверждения о нарушении 
публичного порядка не могут быть неопределенными и общими. На стороне, кото
рая ходатайствует об отмене решения, лежит обязанность определить публичный 
порядок, который решение предположительно нарушает, и показать, какая именно 
часть решения противоречит публичному порядку (см. дело John Holland Pty Ltd 
(ранее известное как дело John Holland Construction & Engineering Pty Ltd v. Toyo 
Engineering Corp (Japan) [2001] 1 SLR(R) 443)).

45. SSGC не определила публичный порядок Сингапура, нарушенный решением, и 
я на этом основании отклоняю довод о публичном порядке. Кроме того, даже если 
предположить, что критика SSGC в отношении арбитражного решения была обосно
ванной, трудно понять, как можно нарушить публичный порядок в данной ситуации.

46. Адвокаты SSGC вслед за доводами апелляционного судьи в деле РТ 
Asuransi утверждали, что публичный порядок может применяться, когда арбит
ражное решение «шокировало бы сознание», а оно «шокировало сознание», по
скольку требовало от SSGC поставлять газ НСРС для коммерческих целей тогда, 
когда у SSGC не хватало газа в достаточном количестве для его поставки граждан
ским потребителям для отопления в зимние месяцы.

47. Это утверждение было неправильно понято. Параграфы 5.25 и 5.26 арбит
ражного решения ясно дают понять, что по Соглашению гражданские потребите
ли имели приоритет по сравнению с поставкой газа для НСРС. Далее полное цити
рование соответствующих параграфов судебного решения Апелляционного суда 
по делу РТ Asuransi покажет, что довод о публичном порядке несостоятелен.

«57. ...Законодательная политика Закона заключается в ограничении судебного 
вмешательства в международный арбитраж. Ошибки права и факта, допущенные в 
арбитражном решении, сами по себе являются окончательными и обязательными 
для сторон и не могут быть предметом обжалования или отменены судом, кроме слу
чаев, предусмотренных ст. 24 Закона и ст. 34 Типового Закона. Хотя мы признаем, 
что решение является окончательным и обязательным для сторон согласно ст. 19В 
Закона, мы также признаем, что Закон будет внутренне противоречив, если поло
жение о публичном порядке в ст. 34 Типового закона будет толковаться так, что рас
ширит сферу судебного вмешательства для отмены ошибок факта и права. Такие
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ошибки могут отменяться, только если они выходят за пределы арбитражного со
глашения. В настоящем контексте ошибки права и факта как таковые не затраги
вают публичный порядок Сингапура согласно ст. 3 4 (2 )(Ъ)(и) Типового закона, по
скольку они не могут быть отменены согласно ст. 34(2)(а )(Ш ) Типового закона.

59. Хотя понятие публичного порядка не определено ни в Законе, ни в Типовом за
коне, в соответствии с общепринятым мнением судов и специалистов публичный поря
док по Закону имеет узкое значение. На наш взгляд, он должен применяться только в 
тех случаях, когда признание арбитражного решения имеющим силу будет «шокиро
вать сознание» (см. дело Downer Connect (58) выше), или «явно противоречит публич
ным интересам, или... явно оскорбительно для обычного разумного и полностью ин
формированного члена общества» (см. дело Deutsche Schachbau v. Shell International 
Petroleum Co., Ltd [1987] 2 Lloyds’ Rep 246, per Sir John Donaldson MR), или нарушает 
основные представления страны суда о морали и справедливости (см. дело Parsons & 
Whittemore Overseas Co., Inc. v. Societe Generale de L ’Industrie du Papier (RAKTA) 508 F 
2d, 969 (2nd Cir., 1974), 974). Такой подход соответствует понятию публичного поряд
ка в том виде, в каком он использовался в подготовительных материалах к Типовому 
закону. Как было особо подчеркнуто в Отчете Комиссии (А /40/17), в § 297 (на который 
ссылаются Говард М. Хольцман и Йозеф Е. Ньюхаус (Howard М. Holtzmann and Joseph 
Е. Neuhaus) в работе “A  Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Arbitration: Legislative History and Commentary” (Kluwer, 1989):

«При обсуждении понятия «публичный порядок» исходили из того, что оно не 
эквивалентно понятию политической и международной политики государства, а 
включает в себя фундаментальные понятия и принципы справедливости... Так
же исходили из того, что термин «публичный порядок», который был использо
ван в Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и других договорах, включал в себя фун
даментальные принципы права и справедливости в материальном и процессуаль
ном отношениях. Таким образом, такие случаи, как коррупция, взяточничество 
и мошенничество, а также иные подобные серьезные случаи, составляли бы осно
вание для отмены» (выделение курсивом как в оригинале; выделение жирным 
шрифтом добавлено в настоящем решении)».»

48. Понятно, следовательно, что для того чтобы убедить в доводе о наруше
нии публичного порядка, SSGC должен был преодолеть очень высокий порог и 
продемонстрировать такие вопиющие обстоятельства, как коррупция, дача 
взятки или мошенничество, которые бы нарушали фундаментальные принципы 
морали и справедливости. Ничего подобного не было представлено или доказано 
SSGC, и его неопределенное утверждение о том, что решение было «ош ибоч
ным» и «нерациональным», не могло само по себе составлять нарушение пуб
личного порядка.

49. Далее, как я установил в п. 41 выше, если решение не может быть отмене
но согласно ст. 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону, из п. 57решения по делу РТ 
Asuransi следует, что решение не может быть отменено и согласно ст. 34(2)(b)(ii) 
Приложения 1 к Закону.

50. Следовательно, я отклоняю довод о публичном порядке, выдвинутый SSGC.
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Заключение

51. В заключение я отклоняю ходатайство об отмене арбитражного решения, 
поскольку не считаю его ошибочным и явно неразумным, и даже если бы оно бы
ло таковым, в Законе нет положений, дающих мне право отменить его лишь на 
этом основании. Далее, я не был убежден в том, что, даже если бы можно было 
сказать, что решение является ошибочным, SSGC доказала, что арбитражное ре
шение выходит за пределы арбитражного соглашения (и, следовательно, наруша
ет ст. 34(2)(a)(iii) Приложения 1 к Закону) и (или) что арбитражное решение про
тиворечит публичному порядку Сингапура (и, следовательно, нарушает 
ст. 34(2)(b)(ii) Приложения 1 к Закону).

52. Ввиду моего заключения, поскольку SSGC было отказано в удовлетворении 
ходатайства об отмене, я присуждаю выплату SSGC всех издержек НСРС по став
кам или по соглашению.



События и факты

«Многосторонний арбитраж и параллельные 
разбирательства» -  профессиональная дискуссия 
ведущих экспертов по международному арбитражу

28 июня 2010 г. Российский национальный комитет Международной торговой 
палаты -  Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) совместно с Международ
ным арбитражным судом (MAC ICC) провел международную конференцию «М но
госторонний арбитраж и параллельные разбирательства».

В своем вступительном слове Генеральный секретарь ICC Russia Татьяна 
Валериановна Монэгэн отметила, что выбор темы конференции был обусловлен 
увеличивающимся с каждым годом количеством арбитражных дел, в которые во
влечены более чем две стороны.

Программа конференции состояла из четырех сессий.

Модератором первой сессии, посвященной общим вопросам рассмотрения 
многосторонних споров в международном арбитраже, был Председатель Между
народного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и Почетный Предсе
датель Арбитражной комиссии ICC Russia, профессор Александр Сергеевич 
Комаров.

Выступая с основным докладом конференции, признанный эксперт междуна
родного уровня, профессор Бернар Анотьо рассказал о характерных особенностях 
арбитражного производства в отношении многосторонних договоров, а также о 
связанных с ними возможных проблемах. Докладчик пояснил, что многосторон
ние споры являются весьма специфическим видом арбитражного разбирательст
ва, что следует и из обширности существующей практики. Господин Анотьо отме
тил необходимость различать группу компаний и группу контрактов, уделив осо
бо пристальное внимание в своей презентации большому количеству концепций, 
существующих по данной тематике.
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В свою очередь руководитель направления Секретариата Международного ар
битражного суда ICC по работе с Восточной Европой, Россией и странами СНГ 
Галина Жукова представила аудитории статистические данные, наглядно иллюс
трирующие рост многосторонних споров в практике Международного арбитраж
ного суда ICC. В своем выступлении Галина Ж укова затронула следующие прак
тические вопросы: как образовать состав арбитража, если контракты предусмат
ривают несогласующиеся арбитражные оговорки; как избежать «размножения» 
споров за счет консолидации и присоединения с целью повышения эффективнос
ти и снижения противоречивых результатов; какие стороны выбирают арбитров; 
можно ли привлечь к разбирательству новые стороны; как установить расходы 
между сторонами.

В рамках доклада Натальи Владимировны Павловой, начальника Управления 
международного права и сотрудничества ВАС РФ, была освещена тема параллель
ных процессов в практике государственных арбитражных судов Российской Фе
дерации. Помимо рассмотрения самого понятия «параллельный процесс», госпо
жа Павлова рассказала о причинах возникновения параллельных процессов и си
стеме определения юрисдикции государственных судов, а также о своего рода 
конкуренции компетенций государственного правосудия и третейского разбира
тельства, проведя сравнительный анализ российского и зарубежного законода
тельства.

Профессор ВАВТ и член MAC ICC Нина Григорьевна Вилкова сделала обзор 
российской практики многостороннего арбитража в деятельности МКАС и других 
коммерческих арбитражей, таких как Третейский суд при ТПП Санкт-Петербур- 
га, Третейский суд при Пермской ТПП, Третейский суд для разрешения экономи
ческих споров при ТПП РФ и др.

Модератором следующей сессии «М ногосторонние споры: специфика и про
блемы» стал профессор Бернар Анотьо. Владимир Владимирович Хвалей, парт
нер Baker&McKenzie, Вице-президент Международного арбитражного суда ICC 
и Председатель Арбитражной комиссии ICC Russia, в докладе, посвященном 
международной практике рассмотрения споров по банковским гарантиям, обра
тил внимание аудитории на основной принцип гарантии по первому требова
нию, подчиненной URDG: «Вначале плати, потом разбирайся». В ходе обзора 
международной арбитражной практики по делам, связанным с гарантиями, он 
также рассмотрел несколько типичных сценариев отказа в платеже по гарантии 
и представил детали соответствующ их дел из международной арбитражной 
практики. Докладчик отметил, что в сложившейся арбитражной практике от
каз банка платить по гарантии считается оправданным только в случае явного 
мошенничества.

Третья сессия «LIS PENDENS и RES JUDICATA», модератором которой был со
ветник компании Clifford Chance, доцент МГИМО (У) МИД России Роман Михай
лович Ходыкин, была построена вокруг темы преюдиции при параллельных раз
бирательствах. Российскую концепцию по этому вопросу представила признан
ный российский ученый в области юриспруденции, профессор Тамара Евгеньевна 
Абова. Она отметила специфику применения такого института, как преюдици
альность, рассказав о российской трактовке преюдициального значения одного
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решения перед другим решением, а также сделав вывод, что «это очень интерес
ный и шаткий институт, потому что его применение довольно сложное, и, что са
мое главное, последствия его неприменения неясны». В рамках данной сессии 
также выступил Дэвид Голдберг, партнер SJ Berwin, с докладом по теме lis pen
dens и res judicata, проведя сравнение подходов английской и континентальной 
систем права, и Кристер Содерлунд, партнер Vinge, представивший экспертную 
точку зрения по тематике конференции посредством своего доклада «Параллель
ные разбирательства с точки зрения международного арбитража».

Заключительная сессия «Международный арбитраж и банкротство» была по
священа достаточно часто встречающимся случаям, когда против стороны в арби
траже начинается процедура банкротства.

По итогам международной конференции «Многосторонний арбитраж и парал
лельные разбирательства» участники и спикеры выразили свою признательность 
за возможность дискуссии по крайне интересной теме мероприятия, а также за 
высокопрофессиональный уровень его подготовки.

Пресс-служба ICC Russia: 
Дмитрий Сергеевич Жуков, 

Юрий Валерьевич Попов
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Международная конференция 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЫ: БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

1 декабря 2010 года ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой 
палаты -  Всемирной организации бизнеса) совместно с Международным арбитражным судом ICC 
проведет международную конференцию «Международный арбитраж и государственные суды: 
баланс интересов».

ICC Russia традиционно в конце года проводит международные конференции с участием 
руководителей Международного арбитражного суда ICC и Высшего Арбитражного суда РФ, 
посвященные, в числе прочего, теме взаимодействия государственных и третейских судов, а также 
актуальным тенденциям развития международного арбитража.

В этом году будет продолжено обсуждение темы взаимодействия государственных и третейских 
судов и кроме традиционно приглашенных руководителей MAC ICC и ВАС РФ участие в дискуссии 
примут практикующие судьи государственных судов из ряда европейских стран.

В ходе конференции запланированы к обсуждению такие темы как:

Пределы юридического контроля со стороны государственных судов за третейскими судами
• принцип kompetenz- kompetenz;
• форма арбитражного соглашения (устная, письменная, электронная), принципы толкования 

арбитражного соглашения;
• основания для отмены вынесенных арбитражных решений или отказа в исполнении иностранных 

арбитражных решений;
• публичный порядок как основание для отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения.

Определение применимого права при рассмотрении международных споров
• Определение применимого права арбитражными судами РФ
• Применение иностранного права в практике МКАС при ТПП РФ
• Определение применимого права в международном арбитраже

Корпоративные споры: арбитрабильность, иски акционеров в обход арбитражных соглашений

Практика MAC ICC по поддержке приведения в исполнение арбитражных решений

Конференция «Международный арбитраж и государственные суды: баланс интересов» приурочена к 
празднованию 10-летия с того момента, когда Всемирный Совет ICC официально принял Россию во 
Всемирную организацию бизнеса и единогласно утвердил создание национального комитета ICC в 
России -  ICC Russia, в связи с чем мероприятие завершится торжественным фуршетом, к участию в 
котором будут приглашены все делегаты и спикеры конференции.

Целевая аудитория: руководители правовых департаментов компаний, корпоративные юристы, 
советники по правовым вопросам, представители юридических фирм и консалтинговых компаний, 
арбитражные судьи, специалисты по урегулированию международных споров.

Для участия необходимо запросить регистрационную форму в офисе ICC Russia: 
тел. +7 (495) 720-5080 (Попов Юрий), yuri_popov@iccwbo.ru, http://www.iccwbo.ru/

Информационные партнеры:

mailto:yuri_popov@iccwbo.ru
http://www.iccwbo.ru/
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0 КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция предоставляет уникальную возможность юристам, 
которые практикуют в сфере разрешения споров, а также 
юрисконсультам с Восточной Европы и стран СНГ обговорить 
практические вопросы урегулирования международных споров и 
международного арбитража. Другим важным вопросом, который 
будет рассмотрен на Конференции, является применение различных 
юрисдикций и обмен опытом относительно того, как наиболее 
эффективно применять их преимущества.

Основные темы
• международные судебные процессы, на которые распространяется 
действие европейских регламентов и директив;
• банкротство и международный арбитраж: как организовать 
эффективное сопровождение обоих процессов;
• многосторонние и параллельные производства;
• исполнение решений иностранных судов и арбитражных 
предписаний;
• правила доказывания в международном арбитраже.

Кому это будет интересно?
Руководителям и экспертам юридических департаментов компаний, 
управленцам, практикующим юристам и адвокатам, международным 
арбитрам и судьям, а также другим представителям юридической 
профессии.

По вопросам участия обращайтесь в Секретариат Ассоциации юристов Украины. 
Тел./факс: +380 44 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактное лицо  — Ия Савченко
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